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I. ЗАМЫСЕЛ ОТЦА
1. Устав. Замысел Отца
Очень желал Я дать миру моего Духа и передать Его моим
разумным творениям, чтобы Я жил с ними и в них до скончания
мира.
Из безграничной любви Я дал им моего Единородного
Сына и через Него Я передал им моего Божьего Духа
Утешителя, чтобы их обожествить в жизни, справедливости и
истине, чтобы с благоволением обнять их всех в Слове – Сыне
любви. Через Него излилась на них
моя благодать,
справедливость и истина. Через Него они получат жизнь вечную.
Мир был сотворен моим Божием Словом, и через Него все
живет: в Нем есть жизнь, в Нем все, что сотворено, существует и
живет. Все в Нем становится жизнью любви и благоволения,
через Него во Мне самом.
Чтобы мои творения помнили о предвечной любви,
которой Я их возлюбил, Мне понравилось избрать этот
Институт, чтобы был для всех людей мира живой памятью того,
что мой Сын Единородный изволил сделать для их спасения,
когда тридцать три года жил в мире как человек путник. Его дела
всегда для нас живы и бесценны в моих глазах.
Потому вы, души избранные для этого Института, будете с
Ним прославленны в вечности.
Затем запечатлейте в вашем духе Его жизнь и подражайте
Ему, уподобляясь Ему действительно. Будьте на земле живыми
изображениями (иконами) моего Возлюбленного Сына. Только
Он есть ваша Глава и ваше Начало.
Да будет Он жизнью вашего сердца, целью вашего
существования, Пастырем вашей паствы, наставником вашего
духа.
Ваша жизнь будет опираться на истины, которым Он учит в
святых Евангелиях, где находятся все укрытые сокровища неба.
В них есть источник жизни, в котором участвует человек, будучи
еще
путником.
Это
предвечные
сокровища
моего
Возлюбленного Сына любви, а в Нем есть ваше существование
и жизнь. Итак, как Он прославил Меня в вас, так и вы будете Им
прославлены во Мне.
Да живет ваш дух в моей Божией любви, отдавая моему
Единородному Сыну всякую славу и честь. Да никто не смеет
присвоить себе титула основателя или основательницы этого
Ордена. Он надлежит только моему Единородному Сыну. Он
будет Вождем ваших душ, Он испросит для вас и пошлет Духа
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Утешителя, который даст вам свет и наполнит своими благами
и добродетелями.
Обещаю вам, что если выполните мою волю, то Орден
этот расцветет огромным числом моих избранных и
возлюбленных друзей, которые, соединенные с моим
Единородным Сыном и преображенные Его жизнью, будут в Нем
моими возлюбленными детьми, детьми света и блаженства.
Будут приносить плоды до конца мира. Чтобы ваше зерна были
благословенными, как Я вам обещал, соблюдайте точно этот
устав, даже самое маленькое его правило.
2. Автобиография II, 19.
В крестные дни, в апреле 1725 года, после св. Причастия,
во мне вновь совершилось преображение моего естества в
Естество нашего Господа Иисуса Христа, но иначе, чем раньше,
когда этот опыт был очень коротким. Теперь на мгновение я
увидела нашего Господа Иисуса Христа, который соединил свои
пресвятые руки, стопы и бок с моими. Это не произошло в
человеческом теле, но в Божьем блеске и красоте, это не
выскажет никакой язык. Мою душу тронула духовная чистота и
сладость, которой ранее я никогда не ощущала. Мне казалось,
что в это блаженное, счастливое мгновение я покинула
нынешнюю жизнь. Я вкусила все драгоценные блага, которые
своей жизнью принес нам наш Господь Иисус Христос. Он
отпечатал их в моем сердце. Тогда я услышала голос Господа,
который сказал, что Он отпечатал эти знаки не только в моем
сердце, но во всех тех, кто через меня получит жизнь в Нем.
Тогда я поняла, что Господь через меня хочет дать миру новый
Институт.
Правила жизни и Устав этого Института – все заключено в
Его жизни. Она как открытая книга, говорящая о безграничном
совершенстве Бога, содержащемся в Божьем Агнце.
3. Автобиография I, 21
Сам Господь мне показал, какая должна быть ряса, и я все
записала в Уставе. Тогда Господь убедил меня, что это Он сам
мне явился, а не сатана, как мне казалось. Сказал, что хочет,
чтобы я жила Его жизнью. А как знак для меня, что это Его дела,
Он одарит меня большой жаждой претерпеть обиды и мучения
ради Его любви. И эта жажда будет во мне неустанно
возрастать. Также сказал, что всё, что люди мне сделают,
хорошее или плохое, все это сделают Ему. Поэтому я должна
преобразить мою жизнь в Его жизнь, чтобы я, таким образом,
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родила Его в мире, в Его возлюбленных душах, как истинный
свидетель Его спасительных дел, совершенных из любви к
людям.
4. Беседы души с Иисусом, III
Призываю тебя, возлюбленная, во всемогуществе, в
мудрости, в доброте, в справедливости, через открытие моей
чистоты, ибо хочу тебя облечь в мою чистоту, чтобы ты
подражала Мне, а Я буду тогда жить в мире жизнью любви,
пребывая в твоем естестве.
Возлюбленная моя, открою перед тобою сокровища,
находящиеся во всех делах моей жизни, человеческой и,
одновременно, соединенной со Словом.
5. Беседы души с Иисусом, III
В праздник моего Рождества ты просишь Меня о
совершенствовании в подражании Мне, и Я одарю тебя этим по
мере твоего желания. Войди в мое Божье Сердце, чтобы ты там
жила во все твои дни, и чтобы могла любовью и делами истинно
подражать Мне новой жизнью, перед всем миром, потому что
среди многих ты для меня единственная возлюбленная.
6. Духовные упражнения, декабрь, 3 размышление
Дочь моего Божьего Духа... Я создал тебя во времени
актом моего всемогущества, как Создатель и Отец. Моим
Божьим Сыном ты была создана вечной премудростью, а третье
Божье Лицо сделало тебя моей иконой, в акте любви и Божьего
благоволения, согласно моей воле. Так ты получила
существование во времени, предназначенном Мною. Телу была
дана бессмертная душа, живое отражение и первоначальное
изображение моего Божьего существа, в трех твоих духовных
властях: в памяти, в разуме и в воле, ради того, чтобы Я в тебе
отыскал Меня самого и чтобы ты, через веру, увидела во Мне и
Я в тебе твоего Бога... Чтобы ты отыскала Меня, изваянного в
тебе, и любила Меня и, таким образом, достигла цели своего
сотворения.
Это был акт беспредельной любви и достоинства,
возносящий тебя к предвечному Божьему подобию..., чтобы ты
заслужила себе сокровище заслуг, подражая моему Сыну,
ставшему человеком. И мое благоволение будет в тебе.
7. Беседы души с Иисусом, I
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Слово: Дочь, Я есмь Существо абсолютно совершенное и
самое простое, которое содержит в себе все добродетели:
единственное существо, единственная сущность и полнота,
единственная самая простая добродетель, из которой
происходят все добродетели, как нравственные, так и другие.
Начнем с нравственных добродетелей. Смотри, как Я был
смирен, послушен, терпелив, кроток, и отличался всеми другими
добродетелями. В моём Человечестве я сделал из них букет для
моей дорогой невесты. Хочешь увидеть, что это действительно
так? Посмотри, что все эти добродетели, которые вы называете
нравственными, все происходят из моего Божьего Существа, из
моей простоты. Я всегда был терпелив, потому что многие века
я ожидал раскаяния грешника. Я был послушен и смирен,
потому что снизошёл с неба на землю, чтобы принять
человеческое тело, будучи послушен распоряжениям моего
Отца. Я был смирен в унижении моего Божества в убогом
Человечестве, страдая ради этого убожества и презрения, все
это Я принял по собственному выбору, даже сегодня страдая от
унижения неблагодарных людей в Пресвятых Дарах, которое
переношу с кротостью и долготерпением.
8.Беседы души с Иисусом, IX
Дочь чистоты моего сердца, хочешь знать, как доставить
Мне великую радость и как отдать величайшую славу в этом
мире? Отвечу тебе ради пользы твоей и других: соблюдай дух
устава, который Я тебе дал, чтобы ты была живой памятью моей
жизни, и чтобы также другие монахини этого Института его
соблюдали в моем Духе, с Ним соединенные.
Прими дух этого Института, чтобы привить его каждой,
которая этого желает и хочет через тебя соединиться со Мною в
любви.
Теперь уже осознай, что хотя Я веду тебя через простоту
любви, то чудесным и любовным образом Ты будешь памятью
моей жизни во всем, что Я повелел в моем уставе. Поэтому
каждый момент твой дух будет жить тем, что повелевает устав в
память моих дел. Исполняя это упражнение, ты получишь
обилие благодати, даров и добродетелей, и, прежде всего,
соединение со Мной. Таким образом, вступишь на
недостижимую высоту горы Божества и на высокие ступени
совершенного созерцания.
Дочь, Я буду лампадой для твоих деяний, а твоя душа
будет кормиться пищей вечной жизни, которая находится в
делах моей жизни, совершенных Мною, когда Я был на земле
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человеком путником. Это дух Института: быть живой памятью и
подражать Мне, так как бы Я жил среди вас.
Ваша жизнь, ваше созерцание состоит в исполнении того,
что сделала Магдалина. Блаженны будут те монахини, которые,
пребывая в любовном бодрствовании, в каждый момент будут
моей памятью. Их обителью будут мои дела, моя жизнь. Каждая
из них - это возлюбленная голубка, строящая гнездо в
углублениях Краеугольного Камня, где не достигнет ее адская
птица, желающая ее пожрать.
Теперь повелеваю тебе, дочь, чтобы ты писала обо Мне, и
чтобы каждый увидел свет, благодать и добро, которые ты
получила от Меня – своего Источника. Чтобы каждый знал знак,
позволяющий распознать ему дочерей моего института:
выполнение этих упражнений, через которые будете моей живой
памятью. На двух фундаментах основан устав, принятый вами:
на моей жизни, то есть на смирении и любви.
На смирении, так как оно один из этих двух чудесных
Божьих актов, скрытых в чреве моего Отца. Как ты думаешь, что
Я хотел сказать словами Евангелия, когда Я объяснял вам,
говоря: «Учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем?»
Знай, дочь, что прежде чем Я снизошел с неба, чтобы принять
человеческое тело, люди от обманувшей их змеи (сатаны)
приняли фальшивое понятие обо Мне, им вымышленное, будто
мое Божество по своей природе характеризовалось каким-то
ужасным величием, состоящим только во всемогущем и
абсолютном господстве. Поэтому человек, ослепленный тем
адским дуновением, старался быть похожим на Меня, любя
почести и блага этой земли и все то, что казалось ему величием,
а что именно - руководствуясь своим неведением - приписывал
Мне. А моего высочайшего величия, в его сути, не понял и не
поймет никакой человек, потому что оно состоим в том, что Я
являюсь началом всех благ, всех вещей, всякого совершенства,
добродетелей и всякого существования, имеющего начало в
моем существовании вечном и бесконечном. Поэтому мое
величие заключается также в совершенном смирении; мало того в совершенном смирении оно более, чем во всех других
добродетелях.
Знай также, что, объясняя вам, чтобы вы были кротки и
смиренны сердцем, Я не хотел сказать ничего другого, как только
открыть вам великую тайну: что Я - сердце Отца, которое Он
послал в мир, чтобы передать своим созданиям правду о Себе
самом. В подтверждении этого вспомни, что Я сказал в
Евангелии: «Все, что Я взял от Отца, передал вам». А это значит,
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что в моем Евангелии содержатся все тайны моего Божества.
Поэтому Я сказал: «Кто может понять, пусть понимает».
Итак, сердце Отца - это Его Божье Слово. В Нём от века
все Его благоволение.
Он послал Меня в мир и поставил Меня образцом для
людей: образцом правды, в которой объявил два акта
совершенства своего Божьего существа. Одним из них была
безграничная любовь; из любви сжалился над своими
созданиями и нашел способ, чтобы утолить их нужды и
неведение, спасая их таким благородным образом. Вторым
актом было выведение людей из ошибки, которую посеял в них
своим явным обманом Люцифер, ядовитая змея. Он хотел их
явно привести к гибели и на дорогу дурных привычек, далеко от
правды, обольщая их, что силой его бога, они могут стать
похожими на Меня, однако следуя путями другими, чем мои
пути.
9. Устав. Дух Института
Здесь объясняется, каков дух этого института, и что Господь
захотел заложить его фундамент на собственном унижении и
уничижении себя самого.
Очень важно, чтобы монахини, призванные к жизни этим
уставом, знали дух своего Института, и старались им жить,
благодаря милости нашего Господа.
Прежде всего, сестры должны знать, что нашему Господу
Иисусу Христу понравилось основать этот Институт и его Устав на
подражании Его пресвятой жизни, посему пожелал, чтобы это
совершилось в тех, кого выбрал вначале существования ордена.
Господь
решил,
что
фундаментом
будут
Его
исключительные унижения. Поэтому Господу понравилось
построить этот Институт на унижениях тех, кого выбрал для
начала Его дела. Итак, кроме того, что они испытали
многочисленные страдания, трудности, сопротивление и
презрение всех, Господу захотелось, чтобы они стали
посмешищем, были оскорблены всеми и в таком унижении
потеряли всякий блеск и уважение мира. Таким образом, Господь
на презрении и унижении основал этот орден.
Поэтому благо монахинь Пресвятого Спасителя
заключается в совершенном перенесении унижений и в
самоотречении.
Они
будут
черпать
из
глубоких
и
исключительных унижений предвечного Слова, Человека Бога, и
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так сделаются способными к совершенному духовному
соединению с Человеком Богом.
Ибо Он так соединился с нашей человеческой природой,
чтобы совершенным образом соединить душу с Богом и чтобы в
Нём, Человеке и Боге, совершилось удивляющее дело Божьей
любви. В Себе самом захотел Он совершить это огромное чудо
любви. Пожелал, чтобы эти две природы соединились друг с
другом, и чтобы можно было сказать: Бог стал человеком и
человек - Богом. Это удивительный пример высочайшей любви!
Чтобы приспособить нашу человеческую природу к этому
единству Господь захотел принять на себя наше человечество и
его освятить в себе самом, приспосабливая человеческую
природу к принятию непостижимого для нас дара. Вот изобилие
Божьей доброты и милосердия!
Поэтому надо, чтобы мы были соединены с Ним, нашей
Главой, как члены Его мистического Тела, без каких-либо различий
и деформаций, и чтобы мы, соединенные и преображенные в дела
Его святой жизни, могли сказать как апостол народов: «Уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Галл 2, 20).
Идя по следам нашего Господа Иисуса Христа, который, излечивая нашу гордыню и исцеляя наши болезни, захотел
унизить себя самого ради нас, потому что для Него самого это не
было необходимым - мы, соединенные с Христом и Нем
преображенные, должны стяжать это Божье единство. А чтобы
быть в полном единстве с Богом в Иисусе Человеке и Боге, мы не
должны быть отлучены от Его жизни. Тогда жизнь нашего Господа
Иисуса Христа будет нашей жизнью, а наша жизнь будет Его
жизнью.
Желая понять, что душа должна делать, как может
достигнуть этого Божьего единства, а также каков дух её
призвания, она должна свою жизнь погрузить в Его жизнь, и все
свои действия в действия нашего Господа Иисуса Христа, будучи
с ним в полном соединении.
Однако сначала надо войти в Его исключительные
унижения. Он, как совершенный с первой минуты своего
воплощения, святой по своей природе, зачатый Святым Духом, в
своем человечестве соединенный со Словом, не нуждался в
смирении и не страшился праздной славы. Но, несмотря на это,
Он совершил это, чтобы дать нам эффективное лекарство и
исцелить наши болезни. Поэтому захотел заложить такой
высочайший фундамент исключительной святости в своем
человечестве.
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В своей Божьей мудрости запланировал духовное здание
для своих избранных, и Он сам захотел быть для них
краеугольным камнем – фундаментом. Захотел начертить в нас
свои Божии совершенства, заключенные в Его человечестве,
чтобы их передать и распространить на все члены своего Тела,
соединенные с Ним через благодать.
Фактом наиболее исключительным и удивляющим, даже
умы ангелов, было унижение, которое он принял как Бог, когда с
первой минуты своего Воплощения соединился с нами, и унизил
себя самого, принимая человеческое тело. Будучи Богом, став
человеком: «Уничижил
себя самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек»
(Фил 2, 7). Таково было смирение Божьего лица и его можно
назвать совершенным. Никакое создание не было в силе
подражать Ему в таком унижении. Он захотел стать человеком,
чтобы наша человеческая природа могла участвовать в Божьем
совершенстве.
Поэтому Слово сформировало в святой душе нашего
Господа Иисуса Христа «полную полноту» этого исключительного
совершенства, чтобы через Него разлить её на всю человеческую
природу, на все души, которые соединенные с Ним, наслаждаются
плодами этого Божьего любовного соединения, и которое они
наследовали по Божьей благодати. Желая показать нам путь и
способ, как его пройти, чтобы достигнуть счастья в соединении с
Иисусом, и чтобы мы, соединенные с Его жизнью, участвовали в
Божьем совершенстве, объясняет нам, что мы должны наши шаги
соединить с шагами Его святой жизни.
Он объявил себя миру как человек бедный и отверженный,
скрывающий свое Божество в слабости ребенка, в одиночестве
сарая, где родился в яслях, посреди животных, замеченный
только бедными пастухами. Его постелью было сено.
Преследованный Иродом, Он убегает в Египет, не пользуется
никаким чудом, но как простой человек становится беженцем в
чужой стране. Жил там, скрываясь, и тяжело испытывая свое
убожество.
Он – самый святой - покоряется полностью Божьим
распоряжениям, не высказывая собственного хотения и
нехотения; ибо только Божья воля господствует в Его любящем
Сердце; бедный и покинутый людьми, неизвестный им и скрытый
в Боге. Через это исключительное смирение в человеческой
природе Он возвышает - как будто помещая на троне славы - свои
унижения, которые становятся фундаментом христианского
совершенства. Будучи нашей Главой за тридцать три года своей
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святой жизни среди нас, находит благоволение быть
отверженным людьми и позволяет, чтобы пренебрегали Его
наставлениями, унижали Его самого и преследовали. Скрывает
совершенные Им чудеса и запрещает другим о них говорить; не
хочет, чтобы они стали известными.
Укрывается в Боге, до смерти живет в презрении и умирает
среди ужасных оскорблений, в боли и муке, не пользуясь никаким
чудом, полностью укрытый в Боге – вот совершенство глубокого
смирения. Мы все, Его члены, соединены с Ним, нашей Главой.
Он нас формирует и преображает в новые создания в Боге. Нам,
соединенным с Ним благодатью, передает свои Божьи
совершенства. Душа, которая с Ним идет в жизни, соединяется с
Христом в Боге.
В этом монахини, принадлежащие к этому ордену, могут
понять, в чем состоит их призвание, и что Божий Наставник хочет
быть Его Основателем. Они призваны к такому великому
совершенству, что даже трудно его выразить. Потому, что Он сам,
наша Глава, наш Законодатель и Водитель, хочет, чтобы Его
члены, с Ним соединенные, были украшены теми же самыми
Божьими совершенствами, которые есть в Нем самом, как те
люди, которые соединились с Богом и в Нем стали новым
творением. Поэтому они (монахини) должны умерщвлять в себе
желания собственной славы и признания мира и стремиться
обитать в глубинах исключительных унижений Слова, предвечной
Мудрости.
На этом прочном Краеугольном Камне они построят свое
духовное здание, отрекаясь от себя самих, от всего, что
сотворено, мира и его почестей, удовольствий и земных благ, как
бы все это было грязью под ногами человека. Видя собственное
ничтожество, они скроются в Иисусе, и с Ним в Боге, в унижениях
Слова. Похоронят себя самих в укрытии Человека Бога, за
занавесью человеческого презрения. Это презрение мира они
полюбят так, как любил его наш Божий Учитель, который захотел
быть отброшенным и отверженным, как в жизни, так и в смерти, не
только князьями Иудеи, но и всем народом величественного
города Иерусалима.
Он скрыл всю славу своего Божества и похоронил её в
совершенном смирении, желая жить и умирать в презрении. Так
как первый человек согрешил необузданным желанием и
жаждой собственной славы, избегая унижения, так Он, будучи
Человеком Богом, Божьим Словом, своими унижениями и
презрением соединил с Богом всех людей обозначенных грехом.
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Принимая унижения и презрение от людей, оказал Богу
уважение, которое человек, по справедливости, должен был Ему.
Будучи человеком и Богом одновременно, сделал так, что каждый,
кто соединится с Его жизнью, сможет быть участником этого
Божьего совершенства, в котором Он сам участвовал,
соединенный с Богом, в своем Человечестве. Таким образом, все
свои блага Он разделил со своими братьями.
Итак, монахиня Ордена Пресвятого Спасителя, сначала и до
конца своего пути, будет стремиться к унижению себя самой,
всматриваясь беспрестанно в жизнь Бога, который стал человеком
и который является настоящей жизнью ее души. Затем, она
отбросит всякие неупорядоченные чувства, будет отрекаться от
дурных склонностей и привычек ветхого человека, умерщвляя их
во Христе измученном и распятом. Всегда будет умерщвлять в
себе всякие движение телесного человека, выявляющиеся в
мятежных желаниях чувств и в страстях, осуществляя слова
самого Спасителя, который говорит в Евангелии: «Если
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а
если умрет, то принесет много плода» (Ин 12, 24).
Этими словами Он хотел не только предсказать свои
страсти и смерть, но также наставить нас и объяснить нам, каков
должен быть наш духовный путь. Он наставлял нас, что благодаря
соединению с Ним, Человеком Богом, наступает смерть ветхого
человека Адама в нас и рождение нового творения; все это
благодаря любовному соединению с Богом.
Поэтому
захотел
установить
Пресвятое
Таинство
Евхаристии – эту чудесную и исключительную инвенцию Божьей
любви, о которой не возможно думать без удивления. Кто может
высказать это унижение и это укрытие Бога, которое является
таким непонятным проявлением Божьей любви: Он захотел
унизить себя и сделать Себя самого пищей человека, пищей
субстанциальной, реальной и Божьей.
Все это Он сделал только для того, чтобы человека
переменить в Бога и передать ему свои совершенства, чтобы
человек мог кормиться пищей жизни, т.е. телом Агнца,
истощенным в пепле удивительных унижений, и чтобы умер в нас
ветхий человек, уничтожая себя в Нём, презирая всё: почести,
уважение,
собственную
волю,
собственные
мнения
и
приобретенные знания. Наш Бог не только в своем рождении, не
только в своей святой жизни и в своей позорной смерти был
примером унижения, но также и теперь, после своего
прославления, когда сидит одесную Бога Отца, захотел найти
способ удивительного унижения, которое можно назвать Божьим
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совершенством смирения. Захотел дать Себя человеку как пищу
под видом хлеба. В нем сокрытый, подвергает себя риску
презрения неблагодарных людей, унижает Себя и покоряется
простым словам каждого священника, как достойного, так и
недостойного, без малейшего исключения, по избытку Божьей
любви.
Итак, можно констатировать, что Его смирение, не только
как человека, но также как Бога Человека достигло
беспредельного совершенства, которое мы не можем понять.
Поэтому каждая монахиня этого Института должна знать,
что не была избрана Богом для другой цели, кроме той, чтобы
умереть для собственной воли. Она отрекается от неё обетом
послушания, когда приносит святые обеты. Тогда она «хоронит
себя в земле», в знак истощения всех «имений» своей воли.
Признает таким образом, что она уже «похоронена» во Христе и
что умирает в ней ветхий человек во всех проявлениях его жизни.
Потом (во время церемонии обетов) она поднимается, и тогда
священник говорит, что она воскресла во Христе и приобрела
жизнь в Боге потому что, похоронив в себе ветхого человека, она
выбрала путь не по телу и его желаниям, но по духу Иисуса
Христа. Тогда говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение» (Фил 1, 21). Этими словами выражает, что ее
жизнь это - Христос распятый, а смерть для неё является благом.
Эта смерть и эта жизнь не достигается, однако, одними словами,
хотя бы и для этого они были высказаны. Осуществляет это
хорошая монахиня каждый день и каждую минуту своей жизни, по
мере усилий своей души ежеминутно и в каждой ситуации. Она
будет жить, беспрестанно умирая в себе самой и отрекаясь от
поступков ветхого человека. И насколько умрет, настолько будет
жить во Христе. Тогда может сказать с Иисусом в Боге: «Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца» (Ин 6, 38) - не одними словами, но через
плоды действий, ведущих к вечной жизни, во Христе, ее
настоящей жизни. Тогда душа действительно достигнет своей
цели, ради которой была призвана Богом. Получит настоящую
жизнь во Христе и тогда сможет сказать: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Галл 2, 20).
Тогда душа «хоронит» себя саму в унижениях Слова Бога,
презирая саму себя, входя в Его унижения. Он - храня сокровища
предвечного Отца - складывает их все хорошо опечатанные в
своем священном Человечестве, в Боге; там находятся все
сокровища неба. В Себе самом одарил Он человека Божьими
совершенствами, но опечатал их унижениями и презрением.
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«Похоронил Себя самого» в оскорблениях, а свое Божество
скрыл в удивительном молчании. Не только тогда, когда был
человеком путником, но и теперь в Пресвятом Таинстве
Евхаристии под видом хлеба скрывает свое Божье величие и еще
теперь испытывает огромное презрение со стороны дурных
христиан. Он сделал себя реальной пищей, чтобы соединить нас с
Собою и переменить в Бога. Поэтому хотел жить и умереть
отверженным. Теперь Он во славе, хотя по-прежнему испытывает
исключительные унижения, которые никогда не сможем высказать;
соединяется с нами в Пресвятых Дарах, чтобы душа, его невеста,
жила в Нём и переменяла свою жизнь в Его Божью жизнь, получая
полноту плодов этих Божьих совершенств и жизнь Иисуса в Боге.
Кто может это понять? Кто поймет, где источник этого
смирения? Он захотел кормить нас своим непорочным Телом,
чтобы привить нам Божьи совершенства, которые находятся в
Нем, Боге Человеке. И когда душа получит Его в св. Причастии,
она может сказать, что, через участие, она - живущий Бог. Но она
должна полностью отречься от себя самой и уничтожить все, что
вытекает из ее природы, и что в ней непохоже на Бога. Ибо если
не отбросит всего, что противоположно святому и прекрасному
Божьему существу, не сможет достигнуть любовного единства с
Иисусом. Иисус уничтожил все это в Себе самом своим
унижением, укрытием, испытав исключительное презрение,
родившись, прожив и умерев, как бедный и отверженный человек,
не только во время своей святой жизни, когда был Путником в
мире, но и теперь – в Пресвятом Таинстве Евхаристии, унижая
Себя под видом хлеба. Он не ограничился только унижениями,
которые выстрадал из любви к нам.
Чтобы достигнуть этого Божьего единства и удостоиться
участия в Его Божьей жизни, душа, соединяясь с Ним, должна
принять унижения и соединиться с Иисусом бедным, смиренным и
презираемым людьми, «похороненным» в оскорблениях,
«опечатанным»
позором,
скрытым
и
забытым
миром,
преследуемым, высмеянным своим народом, который отплатил
Ему оскорблениями за чудеса и неблагодарностью за полученные
блага. Ибо в строгое молчание погрузил Он свое Божье величие, в
полное презрение свое Божье всемогущее Существо, не желая
сделать никакого чуда.
Из этого следует вывод, что Его унижения – это ключ ко
всем сокровищам живущего Бога.
Душа должна жить жизнью Иисуса Христа, Человека и Бога
презренного, и принять Его унижения, чтобы могла овладеть
жизнью Бога. Бог даст ей Себя самого, и она будет Им принята,
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когда она примет Его в свою жизнь: она получит жизнь в Святом
Духе.
Вот дух нашего Института, к которому мы Им призваны,
чтобы в любовном соединении жить жизнью Сына предвечной
Любви, жизнью Слова Человека Бога, который является нашей
Жизнью. Пусть это сбудется. Аминь.
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МАРИЯ
10. Упражнения любви на каждый день, 3 декабря
Мария была чудом, преисполненным благодати, потому
что была героической в смирении; в Ней Бог мог безопасно
хранить свои благодати, потому что был уверен, что Она не будет
предъявлять право на них.
О, моя Госпожа и Мать! Ты действительно можешь
сказать, что благословенной будут называть Тебя все поколения,
небесные и земные, потому что Ты - орудие Бога,
сформированная триумфом Его милосердия, мудрости и
бесконечного всемогущества.
Единственная наша Надежда, благословенной будут
называть Тебя все народы. Ангелы и все небесные духи смотрят
на Тебя как на Царицу, потому что Ты - матерь великого Царя, а
все праведники будут прибегать к Тебе как к крепкой Крепости, к
Наставнице добродетелей и к надежной Водительнице в этой
долине слез. Надеясь на Твое заступничество, грешники будут
прибегать к Тебе как в Порт спасения, чтобы вымолить прощение
и заступничество у Твоего Сына, нашего судьи. Все поколения
признают Тебя заступницей и орудием нашего искупления. Ты
была ужасом ада, потому что Ты стала причиной их проигрыша,
раздавив голову адской змеи.
Соделай, чтобы я подражала Тебе, не присваивая себе
никогда того, что не мое. Пусть жизнь твоей служанки будет
подражанием Тебе.
11. Упражнения любви на каждый день, 30 декабря
Итак, моя Госпожа, Ты входишь в сад Бога Отца, в Его
Слово, которое стало человеком, чтобы в этом святом Саду
достать из Подлинника Его копию. В Тебе смешана мирра с
ароматами всех добродетелей, которые влиты в это святое
Человечество: радость, мир, терпение, великодушие, доброта и
все плоды Святого Духа. В этом святом человечестве мирра
выделена, потому что Мария со своим Сыном являются
образцами страдания, превосходящего страдание всякого
создания. Именно Мария - это Копия Подлинника, Изображение
Иисуса. Мария, моя Матерь – это светлый и чистый Кристалл,
который излучает.
Ты была приглашена в этот Сад, а через Тебя также мы,
Твои друзья, то есть все те, которые входят с Тобой в Сад святого
Человечества, благодаря подражанию жизни и добродетелям
Иисуса, и, таким образом, становясь Его подлинными копиями.
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Это те, кто вкушает с Тобой сладости меда, молока и
благородного вина.
О Мария, Иисус хочет подобия, но только Ты стала Его
прототипом, в которое Он, Иисус Человек Бог, может
всматриваться, и в котором Его благоволение.
Я к Тебе прибегаю, Матерь Любви. Соделай, чтобы я вошла
в этот прекрасный Сад наслаждения Отца в Иисусе, Твоем Сыне.
Соделай, чтобы я стала копией идеального Оригинала, и была
одной из Твоих настоящих подружек, напоенных тем самым
сладким вином.
12. Упражнения любви на каждый день, 31 декабря
Сегодня любовь приглашает нас созерцать Божье
подобие в Марии, отпечатанное святой и Божьей любовью в Ее
сердце и на Ее руке. Она просит, чтобы любовь была в Ее сердце
как печать положена на ее волю; т.е., чтобы Его Божья воля была
отпечатана в свободной воле Марии. Таким образом, воля Марии
была Божьим подобием таким совершенным, что в Ней стало
зримым настоящее изображение Божества.
Именно Ее Сын Иисус был печатью Божьего Отца, при
помощи которой Он отпечатал в Марии подобие Себя самого,
печатью беспредельной любви. Через Неё поставил Он эту
печать и в наших сердцах, как знак любви Бога Отца в нас.
В Марии осуществилась живая копия Иисуса, видимая во
всех христианских добродетелях, таких как: настоящее смирение,
любовь, отождествление с Божьей волею, убожество духа,
терпение, смерть себя самой и истинное мученичество любви... В
нас это прекрасная копия часто затемнена, потому что ее
деформируют другие печати, сделанные нашими страстями,
чувствами, самолюбием.
Я вижу это в себе самой и потому прибегаю к Тебе, о
Матерь любви, дабы Твоим заступничеством живой образ Иисуса
был прочно запечатлен во мне; дабы небесный Отец
всматривался в меня с той же безграничной любовью, с которой
смотрит на Своего Возлюбленного и Божьего Сына в Себе. Той
же любовью Он нас любит в Печати Его Человечества.
Будем молиться, чтобы получить эту благодать.
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II. ОТВЕТ ОБЩИНЫ РЕДЕМПТОРИСТОК
13. Беседы души с Иисусом, I
Душа: Сладчайший Жених души моей, Господь мой,
единственное дыхание моего духа. Ты, в чреве Предвечного
Отца, как печать в руках ваятеля. Тобою назначены все
праведные души в Существе праведности. Этой печатью любви
запечатлены многие избранные души, и ею высечены многие
оживлённые изображения Твоей единственной любви.
Кто может достаточно выразить достоинство души, Тобою
сотворённой? Ты ее обогатил красотой, которая превышает
всякое человеческое понимание. Она не от неё самой, но
происходит от Тебя, будучи частицей Твоего Существа. О, как
нескончаемо достоинство разумного сотворения! Только
размышляя об этом, восхищаюсь от изумления!
Ты, Господи, чистым взглядом в одно мгновение
передаёшь мне бесконечные тайны мудрости.
Слово: Дочь, Я есмь Существо абсолютно совершенное и
самое простое, которое содержит в себе все добродетели:
единственное существо, единственная сущность и полнота,
единственная самая простая добродетель, из которой
происходят все добродетели, как нравственные, так и другие.
Начнем с нравственных добродетелей. Смотри, как Я был
смирен, послушен, терпелив, кроток, и отличался всеми другими
добродетелями. В моём Человечестве я сделал из них букет для
моей дорогой невесты. Хочешь увидеть, что это так? Посмотри,
что все эти добродетели, которые вы называете нравственными,
все они происходят из моего Божьего Существа, из моей
простоты. Я всегда был терпелив, потому что многие века я
ожидал раскаяния грешника. Я был послушен и смирен, потому
что снизошёл с неба на землю, чтобы принять человеческое
тело, будучи послушен распоряжениям моего Отца. Я был
смирен в унижении моего Божества в убогом Человечестве,
страдая ради этого убожества и презрения, все это Я принял по
собственному выбору, даже сегодня страдая от унижения
неблагодарных людей в Пресвятых Дарах, которое переношу с
кротостью и долготерпением. Ибо все эти нравственные
добродетели принадлежат Существу моего Божества, моим
атрибутам, в единственном движении чистоты.
Моё милосердие являет, что Я снисходителен, терпелив,
смирен и послушен. Через милосердие Я рождаю всякий род
нравственных добродетелей, которые через Слово Я передаю
человеческой природе, а через неё всем праведным на земле.
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Через мудрость и справедливость Я одаряю их четырьмя
кардинальными добродетелями, моим могуществом одаряю
сверхъестественными дарами, из Существа моей доброты
милостиво
одаряю
мои
творения
теологальными
добродетелями.
Если кто-то спросит тебя, кто Я есмь, ответь, что Я есмь
любовь, являющаяся в прямой доброте: Любовь во Мне самом,
Любовь от Меня самого, Любовь от доброты в моих твореньях.
14. Беседы души с Иисусом, II
Этим утром приглашаю тебя особенным образом в мое
сердце, где с любовью жду тебя. Хочу, чтобы ты в нем
сочеталась духовным браком со всеми душами, которые есть в
моей Церкви, а также с теми, которые еще к ней не пришли.
Именно такова моя жажда, чтобы Ты любила их той же самой
любовью, которою Я от всего сердца люблю тебя. И так как Я
более заботился о них, чем о себе самом, когда Я был в мире,
так и ты не заботься больше о себе, а только о спасении тех,
кого Я так сильно люблю.
Поэтому Я кладу на тебя мою десницу и притягиваю тебя к
моему сердцу. Итак, когда Я обнял тебя, тогда и ты можешь в
моем сердце обнять всех моих людей… Принимая в свое
сердце мое сердце и любя его всегда так, как свое, можешь
объять в нем сильными узами милосердной любви всех моих
людей.
Особым образом будешь любить сестер из общины, в
которой живешь, и будешь заботиться об их духовном благе.
Поручаю их Тебе, потому что они являются моими и твоими
невестами. С этого момента и навсегда будешь их любить во
Мне и Меня в них.
15. Беседы души с Иисусом, VII
Мой небесный Отец, в своем безграничном Царстве,
пригласил всех людей, своих подданных, чтобы они облеклись в
одежду Его Единственного Сына. Сделал это из любви, чтобы
дать людям участие во благах своего предвечного Царства, ибо
Его радостью было видеть в них знаки Его единственной Любви,
то есть моих добродетелей и моей красоты, а также, чтобы потом
сделать их наследниками своего Царства. Они могли ими стать
«одеваясь в благодать и одежду любви».
Это Царство Он поместил в свободной воле человека.
Тому, кто хочет надеть мою одежду, дает задаток этого Царства в
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святом крещении. Поэтому спасется тот, кто хочет спастись;
потеряется тот, кто хочет потерять себя.
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ВЕРА
16. Автобиография I, 15
В то время Господь постепенно начал меня пробуждать от
прежней беспомощности и одаривать ясным познанием:
сверхъестественным светом, который освящал мой разум и
наставлял в правде веры. Притягивая меня к себе, Господь
показывал мне свою жизнь, и учил, что Он является жизнью
праведного человека. В глубоком любовном соединении мой
Иисус, своею благодатью, одарил меня сладким опытом вечной
жизни и дал понять слова из святого Евангелия: „Ego sum Via,
Veritas et Vita, nemo venit ad Patrem nisi per Me” - «Я Путь,
Истина и Жизнь. Никто не может придти к Отцу, как только
через Меня». Показал мне чудесное дело соединения Божества
с человеческой природой, позволяя понять, что человек может
достигнуть этого через веру, благодать Святого Духа и
прекрасные плоды добрых дел. И все это силой Его пресвятой
жизни, которую Он вел на земле, будучи человеком путником.
Он становится Путем к Небу. Истина, благодаря добродетели
веры, была передана нашему разуму как сверхъестественный
дар. Истина является светом благодати нашему разуму. Жизнью
– благодаря соединению Божьего Лица с человеческой
природой. Он живет через любовное соединение в Боге, и
является Путником во всех дорогих душах, становясь жизнью их
жизни…
Путь – это дела и добродетели Иисуса Христа, которые
через благодать стали делами человека. Правда веры была
передана нашему разуму как сверхъестественный дар для
возлюбленной души. Жизнь - это любовь и соединение с
возлюбленным Словом. Таким образом, Он является Путником в
тех, кто через любовь и истинное соединение становятся с Ним
одним целым в Боге через веру, святые дела и благодать
Святого Духа.
17. Беседы души с Иисусом, III
Невеста: Предвечная Сладость, до сих пор моему сердцу
казалось, что я нуждаюсь в каком-то человеке, чтобы он помогал
мне на пути к Тебе. Теперь, мое Благо, я уже так не думаю. Более
того, испытав, как Ты любишь меня и заботишься обо мне, мне
кажется, что Ты мне более близок, чем моя дорогая мать. Ты
действительно являешься для меня кем-то более близким, чем
мать для маленького ребенка, которая нянчит его на своей груди.
О, возлюбленная и дорогая Матерь моя, не существует ничего,

21

что бы я тебе не поведала! Утешитель мой, в каждый момент Ты
являешься для меня всем! Слово, Мудрость Отца, когда Ты
наставляешь мой разум, объясняя предвечные истины, Ты для
меня Наставник, имеющий наиболее широкие знания. Именно
так, как делаешь теперь.
Жених: Возлюбленная моя, одна вера и одна правда, а это
значит, что я - Бог каждой правды и каждого блага. В вере
заключается всякое совершенство; это путь, по которому ты
хочешь идти. Потому она прочный фундамент души,
объединяющий её с моим Существом. Ты в одном самом простом
акте веры можешь охватить Меня, все Божье Существо.
18. Беседы души с Иисусом, VIII
Заметь, что ты действительно как ребенок в чреве матери,
который живет более ее жизнью, чем своей. Он делает только то,
что его мать, и питается ее пищей. Так же и ты, дочь моя! Я - твоя
Матерь: я родил тебя в моем чреве, когда Я создавал мир, и
храню тебя непрестанно во внутренностях моей вечной любви.
Здесь кормлю тебя и окружаю доброй заботой. Ты сама по себе
не имеешь силы, чтобы произвести какое-либо доброе дело; это
только дела твоей Матери. Если бы ты вышла из моего чрева,
тебе бы не хватило жизненной силы, и ты бы потерялась. Каждый
человек путник является как бы ребенком в чреве женщины. Если
природа преждевременно пошлет его в мир из внутренностей
матери, умирает, ибо тогда он отрывается от своего начала.
Я желаю, чтобы ты была именно такою: как ребенок в чреве
своей матери. Поэтому не желай ничего другого, как только этого
чрева, которое тебя родило и тебя хранит. Тогда ты не будешь
подвергаться ничему опасному для человека. Твоим чревом
является полная отдача себя самой в моё распоряжение:
подчинение заботе твоей Матери. Не думай о чем-то другом,
лишь только о полном отдыхе в этой уверенности и безопасности,
где не может тебя тронуть никакое зло. Таким образом, отдыхай в
каждой ситуации: в страданиях, в сомнениях, в страхе, в
искушениях, в беспокойстве и в унижениях. Тогда прильни к чреву
твоей дорогой Матери. Когда Ее обнимешь, не достигнет тебя
никакое зло: к этим внутренностям радости не доберётся никакая
боль.
Ибо Я являюсь этим благом, которое вы называете
добротой. Когда ты пребываешь во Мне и питаешься Мною, не
приблизится к тебе никакое зло, ибо Я питаю тебя моим
существом. Поэтому живи в любовной простоте, как и Я живу:
люби простых и смиренных людей, не суди мои дела
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человеческим разумом и не желай проникнуть в них более, чем
Я тебе их открываю.
...Отдай все в руки моего Божьего Провидения, как бы ты
была унесена могучим исполином. Ты в себе самой не имеешь
большей силы, чем похищенная ветром соломинка. И все
создания - также движимые ветром соломинки. Почему ты так
боишься их суждений и действий? Предо Мною все это не имеет
значения. Живи как ребенок в моем чреве.
19. Беседы души с Иисусом, IX
Жених: Вера – это Божья правда, а Я - свет, благодаря
которому глаза твоего разума видят эту правду веры. Она
представлена в моем свете, ибо мой небесный Отец поставил
Меня в мире, чтобы Я был светом для людей и объявил им
предвечные правды веры. Поэтому Я сказал, что Я - Свет мира
и что никто не может придти к Отцу иначе, как только через
Меня. Ибо вера не является ничем другим, как только
откровением истины, которую ты можешь увидеть в моем свете.
И знай, что этот свет никогда не темнеет для тех, глаза которых
хотят его видеть.
Там, где нет веры, там нет и света, потому что тогда глаза
людей находятся в темноте, ослепленные всем, что есть
видимое, чувственное и познаваемое. Вера, надежда и любовь в
них мертвы. Они не видят того, что вечное, потому что земля
ослепила их.
Поэтому ты, дочь, отрекайся беспрестанно от всего, что
является видимым, чувственным, познаваемым, чтобы ты
ежеминутно могла всматриваться только в Меня, Свет
предвечных истин. Тогда твои глаза, очищенные от земли,
благодаря моему непроницаемому свету, смело будут
всматриваться в предвечные истины. Твоя вера, надежда и
любовь не будут уже мертвыми, но оживут. И вера не будет уже
темнотой, но сияющим путем, ведущим на небо.
20. Беседы души с Иисусом, IX
О, мое высочайшее и бесконечное Благо, к какому
великому достоинству поднял Ты меня, твое ничтожное создание!
Несмотря на это достоинство, я уверена, что если я хотя бы на
минуту потеряла взгляд веры и перестала бы бодрствовать,
чтобы не потерять Тебя из вида, я бы, несомненно, согрешила. И
я не говорю здесь только о маленьких проступках, но я уверена,
что, если буду далеко от Тебя, очень легко совершу грех. Всегда,
когда я перестаю всматриваться в Тебя, мое высочайшее Благо,
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мой дух рассеивается в вещах, в которых нет Тебя, и тогда моя
душа сразу же пачкается. Поэтому я не удивляюсь, что бедные
люди в мире так часто падают и совершают смертельные грехи.
Не может быть по-другому, если они находятся вне этой крепкой
Защиты. Ибо все мы сотворены из массы столь ничтожной, что
когда человек теряет Тебя из вида, то сразу же падает. Он в
безопасности только тогда, когда всматривается в Тебя, всегда
присутствующего в нем через веру.
О, блаженное Присутствие, Ты - хлеб насущный человека!
Ты учил нас просить каждый день об этом хлебе предвечного
Отца, чтобы иметь жизнь в Тебе.
... Взгляд веры сначала очищает душу от пятен греха, а
потом дает ей в пищу самого Бога: «Хлеб наш насущный дай нам
на сей день» (Мт 6, 11).
Пусть не обманывается никакая душа, которая желает
прийти к совершенству, что она может его достигнуть на другом
пути, чем через непрестанное и упорное всматривание в
присутствующего Бога. Чем больше будет стараться для этого,
тем быстрее достигнет совершенства.
21. Ступени молитвы, I
О, сладкий мой Боже и Господи, возбуди мой язык, чтобы
высказал всё, что чувствует моё сердце, что касается пресвятой
веры!
Ибо, хотя от этой теологальной добродетели, я начинаю
первую ступень мистической лестницы, но в то же время,
именно она является путём, который позволит нам войти на
последнюю ступень этой лестницы. В этом мистическом
возношении именно вера становится для души главным путём,
царским путём, т.е. уверенной дорогой - проводником, который
приведет её к соединению с Богом.
Она сама является как бы мистической лестницей,
видимой патриархом Иаковом, простираемой от неба до земли.
Земля – это католическая Церковь, на которую опирается святая
вера. Каждый христианин последовательно основывается на
прочном фундаменте, Краеугольном Камне, на Христе.
Виденные патриархом ангелы, вступающие и снисходящие по
этой лестнице, это - познание и объявление тайн веры, которые
Бог передал нам этими небесными духами. Это каждое
вдохновение, полученное от Духа Святого Отцами Церкви и
глашатаями слова, чтобы они могли познать и понять
католические истины.
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22. Духовные упражнения, декабрь, размышление 4
Дочь, в моем свете размышляй о моей любви к тебе: Я
призвал тебя к жизни в благодати, ты из-за греха родилась моим
неприятелем. Но в святом крещении, в этом источнике
милосердия, ты соединилась брачными узами с Мудростью. Мой
Божий Дух одарил тебя своими дарами и добродетелями вместе
с одеждой и рясой любви, которые заслужил для тебя мой
возлюбленный Сын своею кровью, и подготовил еще другие
многочисленные дары и милости, делая тебя наследницей
предвечного Царства славы. Здесь Я влил в тебя веру, в
которой ты заново была сотворена: это сотворение мистическое,
возвышенное и великое! Ты никогда достаточно не понимала
достоинства, к которому подвигла тебя вера. Знай, что именно
через веру твоя душа соединяется с моим Божеством.
Именно вера – это водитель, ведущий тебя по путям этого
мира темноты, где все дела моего Царства для тебя затемнены.
Благодаря вере мое Божество вступило с тобою в брак.
Последствие веры – это любовное единство, совершающееся в
твоей душе через милость. Благодаря ей можешь овладеть
многочисленными благами, богатством и всякими моими
дарами, и даже достичь соединения со Мною, которое наступит
во время пречистого небесного брака, в вечной славе, в Святом
Духе.
Дочь, туда ведет тебя вера, которую Я дал тебе в святом
Крещении. Всегда ступай за этой верной спутницей и не бойся
никакого обмана.
Отрекись от всего, что видимый мир тебе обещает во всех
видах и формах, на которых задерживаются твои слепые
чувства и которыми кормятся твои страсти.
Убегай от них в самый удаленный центр твоей души,
забывая обо всем сотворенном. Там ты найдешь скрытое
сокровище чистой веры, верную спутницу, которая приведет
тебя к любви и покою, то есть к поцелую Святого Духа. Так ты
безопасно дойдешь до моего Царства.

23. Ступени молитвы, I
О, чистая вера! Как же неизмерима твоя ценность! Через
тебя душа одарена всеми сокровищами (...). Ты - единственные
ворота, через которые я вхожу в моего Бога, и через которые
мой Бог входит в обитель моего сердца! О, как хотела бы я
плакать безутешно из-за неблагодарности бедного мира,
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который так мало ценит веру. Поэтому столь мало душ
созерцательных, уменьшилось число тех, кто истинно верит и
истинно является христианином, ибо вера почти умерла.
Познание Божиих тайн во всей их истине - это путь молитвы.
Именно в углублении веры состоит путь молитвы. Но кто и
сколько людей в мире устремляется этим путём? Их можно
легко перечесть среди бесчисленного множества всех людей
странников, а, прежде всего, среди христиан. О, мой Боже,
позволь мне высказать эту жалобу, потому что среди христиан
так мало истинно верующих, и поэтому - так мало святых! Если
бы все были истинно верующими, все были бы святыми.
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ЛЮБОВЬ
24. Устав. Правила
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин 15,12-13).
Я снизошел с неба, чтобы полностью дать вам себя
самого и чтобы пожертвовать свою жизнь, как за моих друзей,
так и за моих неприятелей, и так прославить моего Отца и
совершить ваше спасение.
Поэтому мудростью моего разума Я осветил человеческий
разум и открыл перед ним предвечные истины, закрытые тьмою
греха.
Я одарил вас моей памятью, чтобы вы помнили о моих
предвечных делах милосердия, которые Я совершил для моих
разумных творений.
Я одарил вас моей волей, любя вас той же самой Божией
любовью, которой Я люблю моего небесного Отца, и отдал мою
жизнь для вашего вечного спасения.
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас».
Затем и вы отдайте ближнему себя полностью.
Дайте ему ваш разум, для его блага объявляя ему мое
милосердие, не осуждая его ни за что, ни за какое зло.
Отдайте ему свою память, прощая от сердца и не помня
полученных обид, вознаграждая за все блага, как духовные, так
и земные.
Отдайте ему вашу волю, любя его от всего сердца,
относитесь к нему так, как бы вы хотели, чтобы он к вам
относился, желая для него всего возможного блага.
Отдайте ему также ваше сердце и все ваши чувства ради
моей любви, сострадая ему во всех его удручениях, болезнях и
недугах духовных и телесных.
Для блага ближнего отдайте все ваше тело: пусть ваши
глаза видят его нужды и никогда не подмечают его недостатков
в каком-либо действии, не осуждая его ни в чем. Ваши уши пусть
слушают о его страданиях, а уста утешают в огорчениях и
наставляют в предвечных истинах в его неведении, одаривая
его помощью и выступая в его защиту.
Будьте действительно готовы посвятить ваше тело и вашу
жизнь для его вечного спасения, если любовь этого требует. Так
как Я делал, так и вы делайте.
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Да будет Бог прославлен. Аминь!
25. Устав. Правила. Конституции
Добродетель любви ближнего – это основной фундамент
нашего Института, потому что наш Господь на ней основал
евангельский закон христианского совершенства. Поэтому сестры
будут удерживаться от дурной привычки обсуждать всё, что
касается
недостатков
и
несовершенств
ближнего
и
неосмотрительно осуждать его, более того, будут стараться
оправдать его действия и намерения, насколько это возможно,
всегда хорошо их интерпретируя и никогда ничего не осуждая.
Если мы в какой-то сестре заметим видимость чего-то не
поучительного или против правил и конституций, надлежит её
предостеречь по секрету три раза, а если она не исправится, надо
сказать об этом настоятельнице.
Сестры будут остерегаться зависти, соревновательности,
не будут сопротивляться друг другу, будут избегать взаимных
упреков, соперничества в мелочах, препятствования друг другу изза незначительных проблем и всего того, что уничтожает любовь и
покой сердца.
Настоятельница будет усердно умерщвлять и наказывать
монахинь, которые прегрешили против добродетели любви, даже
в небольших делах.
Чтобы укреплялась в них эта добродетель, которую наш
Господь Иисус Христос нам поручил, сестры будут внимательны, и
не будут повторять «новостей», например, «эта сказала то, а
другая это», и похожих, ибо это чрезвычайно вредит добродетели
любви.
Относительно этой заповеди, пусть сестры будут очень
осмотрительны, потому что в этой области легко можно впасть в
грех, более или менее тяжелый, в зависимости от его предмета.
Здесь речь идет о заповеди, соблюдать которую наш Господь
повелевал всем христианам в святом Евангелии.
26. Беседы души с Иисусом, IX
Пресвятое Имя, столь достойное прославления!(...) Имя
столь красивое, столь сладкое, столь дорогое, столь великое,
столь полное благ, столь достойное любви, столь удивительное и
Божье! Позволь мне все это высказать и дать выход любви моего
сердца к Тебе, в свободе, без всяких ограничений, ведь я хочу
сказать это Тебе - тому, кто вся моя любовь, моя жизнь, мое
сердце и моя душа. Объясни мне, Возлюбленный, почему Ты так
терзаешь мое сердце? Оно полно огня; хватает, что что-то

28

услышит о Тебе, и ему кажется, что Твое красивое имя как
острое железо ранит его тысячи раз. Поэтому я не могу поверить,
что существует какое-то другое сердце, которое любит Тебя
более меня. Пусть каждый мой вздох и каждое дыхание
устремляются к Тебе, чтобы ранить Тебя тою же самою любовью,
которою Ты ранишь меня.
О Радость моего сердца, Мозг моих костей, Дыхание моей
жизни, Красота моего облика, Существо моего существа,
Возлюбленный мой, как Ты мне дорог, как достоин любви! Я
никогда не сумею достаточно объяснить, кем Ты являешься. Это
правильно, что многочисленные любящие Тебя сердца умирали
из чистой любви к Тебе. Среди них было, прежде всего, сердце
твоей дорогой Матери; ибо Она, более чем все другие, могла
узнать Божии истины, и потому в Ней более всего разожглось
пламя любви до того момента, когда Ты притянул Её к Себе,
отделяя от временной жизни в теле.
27. Беседы души с Иисусом, IX
Твои мысли, желания, чувства, действия, не будут заняты
ничем другим, как только одним упражнением в моей любви;
верно, с огромным воодушевлением, в пыле любви. Ты как чистое
пламя всегда будешь пылать в пречистом жаре, который поглотит
всю землю твоего существа, и тогда только Я буду жить в твоей
жизни.
Если ты действительно желаешь быть верной моей любви,
тогда позволишь привести себя к истинной свободе, обращая
внимание, чтобы не вошло в тебя никакое чужое познание и ничто
сотворенное, ибо Я чрезвычайно ревную о твоем сердце.
28. Беседы души с Иисусом, I
Каждое твое действие и движение, которое не является
моей любовью, не может быть ни добродетелью, ни добротой в
тебе. Всё будет добродетелью и совершенной добротой, если
всё это - любовь, если это будет моей добротой. Я, будучи
естественно, по сущности, бесконечной любовью, делаю в тебе
моё отражение, потому что ты моё подобие. И это подобие Я
люблю любовью бесконечною, которой люблю себя самого. И
Мне довольно быть любимым тобою той же добротой, какой Я
люблю тебя в любви бесконечной. И так как Я радуюсь, любя
этот мой образ, точно так же Я радуюсь, когда он тобою любим,
и когда ты, моё подобие, будешь испытывать ту же любовь,
которою Я его люблю. Поэтому Я хочу, чтобы ты сочеталась
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(духовным) браком со всеми моими душами и чтобы ты нашла
такое же удовлетворение, какое Я нахожу в них.
Поэтому, войди, возлюбленная моя, в моё сердце и там
узришь красоту Моих образов (всех людей), которых Я сотворил
по моему подобию, и не удивляйся более, что Я снизошел с
небес и для них умер на кресте. Всё это сделала моя любовь,
чтобы в них выразилась моя доброта, премудрость,
всемогущество и умное существо чистого духа, вместе с этой
красотой, которой – как видишь – украшено мое сердце. Эта
красота, которую из-за ее возвышенности не возможно
выразить, но которую ты открываешь. Человеческий язык не в
состоянии выразить то, что ты понимаешь.
И потому, что Я - твой Жених, ты сочеталась браком с
Любовью и Добротой. Теперь Я хочу, чтобы ты сочеталась с
предметом моего удовлетворения и моей доброты: это души,
принадлежащие Мне. И так как Я обнимаю тебя, так и ты обними
всех людей, которые мои. И так в тебе обнимаю их всех в моем
сердце, как обнимаю тебя. Таким образом, Я и ты испытываем
одно и то же удовлетворение, которое Я испытываю в них ради
моей безграничной любви, без всякого различия, потому что
каждый из них для меня так, как бы все были одним: для
каждого из них Я единственный Возлюбленный.
29. Беседы души с Иисусом, II
Приняв в твое сердце мое сердце, и любя его всегда так,
как свое, ты сможешь обнять в нем сильными узами
милосердной любви всех моих людей.
Особым образом будешь любить сестер из общины, в
которой живешь, и будешь заботиться об их духовном благе.
Поручаю их тебе, потому что они являются моими и твоими
невестами. С этого момента, и навсегда, будешь их любить во
Мне и Меня в них.

30. Беседы души с Иисусом, II
Хорошо пребывать любви в простоте. В душах искренних и
простых, которые не смотрят на ближнего иначе, как только ради
того, чтобы его уважать, интерпретируя позитивно все его
действия, как будто бы они сами их совершили в своей простоте,
Я «сажусь»; и в них Я отдыхаю «как в полдень», и одариваю их
моим Духом покоя.
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Дочь, именно так с простотой о действиях других людей
ты думай, в этом красивом духе чистоты, не усматривая никакой
хитрости в действиях ближнего, потому что тогда, хотя бы была в
них какая-то нечистота, она тебя не тронет. И Я, в твоем духе,
буду прославлен в той чистоте, которой не хватало в действиях
ближнего; ты заменишь её своей любовью. Я желаю, чтобы ты
была именно такой; простой, как моя чистая голубка. Таков путь,
по которому Я тебя веду.
Поэтому, если ты будешь пренебрегать чистотой своего
духа и своих мыслей, ты не найдешь искренности в братской
любви. Когда ты не заботишься об этой искренности в контактах с
ближним, из любви к тебе Я позволю тебе испытать одиночество
(отделение от них), чтобы ты избегала всяких суждений о делах
этого мира, насколько это возможно в общении с людьми. Я это
делаю, чтобы освободить тебя от самолюбия, которое приводит
души к тому, к чему их привел ядовитый змей (сатана).
Когда топчат ему голову, он обращает свой хвост против
того, кто его топчет. Поэтому настолько самолюбие становится
растоптанным моей силой с помощью унижений, насколько будет
растоптанным нашим ближним через унижения, полученные по
моему предопределению.
В душах, которые легко поддаются обману этого змея,
видно, что унижения - для них будто яд, потому что их самолюбие
как змей «ударяет хвостом» по Мне и ближнему, из-за которого
они унижены. Эти души во всем видят зло, совершают тысячи
проступков из-за того, что они слишком слабо соединены с моею
волей, а, кроме того, все так происходит из-за их плохих
отношений к ближним. Любовь остывает в них еще из-за другого
зла, которое вытекает из этого. Поэтому, дочь, бодрствуй и
остерегайся этого змея, а также предостерегай ближнего, когда
ты видишь, что он дает сатане овладеть собою, чтобы он не
позволил ему обитать в своей душе.
31. Ступени молитвы, VI
Душа достигает чрезвычайно чистых ступеней любви, ибо и
не любит, и не уважает, и не ценит вещи этой земли: почести,
богатства и уважения мира. Добровольно не интересуется ничем
другим, как только тем, что принадлежит славе Возлюбленного.
Только ради Него она готова пожертвовать жизнью. Не
огорчается ни оговорами, ни унижениями из-за этого. Я думаю,
что она охотнее отреклась бы от себя самой, чем оттого, что
принадлежит ее Жениху. Тогда имеет огромное желание, чтобы

31

совершать великие дела ради Бога и хотела бы вынести для
Него всякого рода страдания и мучения. Ничего не страшится,
потому что на этой ступени молитвы, в этом субстанциальном
сне, она одарена великой силой. Также не умеет промолчать ни о
чём полезном для ближнего.
Мир
чрезвычайно
сурово
осуждает
это
святое
воодушевление, ибо тот, кто осуждает такого человека, не зная
его желаний, видит в нем только дерзость и высокомерие. Однако
он настойчиво остается в этом положении, и всегда желает
страдания. Если по этой причине настигает его какое-либо
мучение, он находит в нём благоволение. Ничто в мире не дает
ему такого удовлетворения, как претерпевание мучений и боли
ради Возлюбленного. И потому, что желает совершать для Него
великие дела, самым большим его мучением становится то, что
из-за своих слабых сил так мало может сделать, чтобы служить
Ему.
32. Ступени молитвы, Х
В этой главе должен высказаться сам Божий Наставник
словами, преисполненными великого значения: Огонь пришел Я
принести на землю и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!
(Лк 12, 49). Он сам объяснил значение этих слов, говоря, что
пришел воспламенять и сжигать человеческие сердца огнем
Святого Духа… Ибо человек, соединенный со Словом Богом
благодаря любви, живет в чистом огне Святого Духа…
Тогда он испытывает мир, который невозможно ни с чем
сравнить, ибо так велика приятная сладость любви в Боге –
сладком
мучении.
Везде
чувствует
пламя,
которое
могущественно пылает и никогда не сгорает. Сердце человека
тогда вспыхивает в прославлении Господа и часто напевает Ему
песни славы и любви; он хотел бы знать тысячи языков, чтобы
Его прославить.
Эта молитва приносит нам двоякие плоды: прославление
Бога и живую жажду, чтобы все творения служили Ему и Его
любили. Первый плод - это любовь к наивысшему Благу, второй
- это забота о добре ближнего и любовь к нему, которые
чудесным образом разжигаются в человеке. Тогда Господь
вызывает в нём горячую любовь и удивительную активность,
ибо он желает всем служить. Он все выполняет очень быстро,
силой любви, которой он всех одаривает, и которая отражается
с огромной сладостью в сердцах других людей, и также рождает
в них плоды любви.
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Тогда видно как человек, побуждаемый Святым Духом,
невзирая на собственные нужды, поспешно и не интересуясь
самим собой, ищет добра других, чтобы иметь товарищей в
любви. Охотно оставляет свои удовольствия, которыми мог бы
радоваться в закоулках сердца. Оставляет покой чувств и мир
одиночества, которые испытывает. Для спасения одной души
тысячу раз отдаёт свою жизнь. Спешит с великой любовью к
нуждам ближнего, как духовным, так и преходящим, становясь
всем для всех: утешая огорченных, обслуживая больных,
помогая слабым и сострадая им, наставляя на путь спасения
тех, кто не знают его, и привлекая грешников к покаянию.
Участвует во всем всею душою, как бы движимый какой-то
духовной силой, не смотрит ни на что другое, как только на
славу своего возлюбленного Бога, которому хотел бы
жертвовать свою жизнь тысячу раз, если бы это было
возможно...
Тогда рождает и в ближних плоды великих и героических
поступков, а его слова, побуждающие к добру, так
могущественны и эффективны, что в сердцах тех, кто их
слушает, кажутся молнией. Оттуда происходят поразительные
плоды для блага других.
Тогда ему хватает физических сил, более того – его дух
имеет такую жизненную крепость, которая предоставляет телу
здоровье и силы. Кажется будто бы напоённым вином, которым
«напились» апостолы, когда на них сошёл Святой Дух. Частью
этим же самым Божьим даром одарен и он …
Человек, послушный действию Святого Духа, остается как
бы введенным Господом в помещение с хорошим вином, где
опьяненный сладким напитком, живет силой любви, в пламени
Святого Духа...
В этом состоянии редко или никогда не тревожат такого
человека всякие неблагоприятные события, которые может он
встретить.
33. Духовные упражнения, декабрь, размышление 20
Дочь, теперь, когда ты уже отреклась от своей воли, чтобы
жить только моею волею, Я должен быть единственным
Правителем и Царем твоего сердца, обладать им, управляя им и
направляя каждое его движение...
Я хочу только того, чтобы ты сгорала в чистом желании
любви и в этом пламени ты увидишь Меня, ибо оно одновременно
будет и гореть и светить, чтобы ты увидела Меня в себе, как
Жизнь твоей души и как Двигатель твоих движений. Таким
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образом, ты узнаешь любовь, которой Я возлюбил тебя от века и
ты забудешь сотворения, ибо в несотворенном и предвечном
Благе ты будешь иметь жизнь. Это пламя тебя будет поглощать
так долго, пока не сделает тебя совершенной жертвой.
Это пламя Святого Духа, которое соединяет тебя с твоим
Богом, как огонь уничтожит всякое твое несовершенство,
родившееся из земли твоего сердца.
В этом свете, когда будет уничтожена каждая земная
нечистота, в одном пламени, ты увидишь Меня, как Моисей в
несгорающем кусте, это значит, что очи твоего духа увидят Меня,
твои уши услышат мой голос, мой запах тебя подкрепит, твои уста
попробуют моей пищи спасения; ты познаешь Меня своим
осязанием.
Твоей пищей да будет любовь и пламя, в котором ты
будешь сгорать днём и ночью, пока не станешь огнем. Пусть этот
огонь будет твоим желанием, чтобы ты была им поглощена; но во
всем другом ты будешь как бы мертвой для мира. Будешь жить
только любовью, в любви и от любви пылать, пока не станешь
огнем в Огне, без какого-либо различия.
34. Упражнения любви на каждый день, 26 февраля
Ты хочешь нам сказать, чтобы мы всеми возможными
усилиями стяжали истинную любовь к Богу и ближнему, из которой
происходят все христианские добродетели, создающие настоящее
совершенство, полностью небесное, похожее на совершенство
нашего Божьего Отца. Он в своей безграничной любви родил
возлюбленного Сына. В Нём и с Ним Он даёт нам Святого Духа, от
которого вышло всякое дело сотворения, сохранения и
искупления, порядок всех добродетелей, которые сияют в этих
делах бесконечным милосердием. Эта любовь в Сыне соединена
с плодами удивительного смирения, которое выразилось
сошествием с неба ради нашего спасения, страстями и
подчинением презрению; это терпение, видимое в принятии
неблагодарности грешника; это великодушие и сила, вместе со
всеми другими добродетелями, которые являются делом Бога
Человека, не только нам показанные, но данные нам потому,
чтобы породили в нас ту же самую любовь, соединенную с Его
любовью. Тогда мы овладеем также другими добродетелями и
достигнем соединения с совершенством нашего небесного Отца,
который родил нас в любви как своих детей.
О Любовь! Как мало я желала тебя и как мало уважала! Как
сильно должна я стараться, чтобы приобрести Тебя! О, источник,
из которого истекают всякие добродетель и совершенство...
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35. Садик, 9
Короткое, но очень важное указание для тех, кто
хочет действительно приобрести духовную пользу.
Душа на земле должна практиковать три упражнения:
Во-первых: пребывать среди созданий только для того,
чтобы помогать им делать добро и заботиться об их вечном
спасении.
Во-вторых: в мыслях, словах и действиях искать только
славу Бога и пользу ближнего.
В-третьих: жить только в Боге, как Иисус был соединен с
Отцом и Святым Духом; это было неустанное упражнение Иисуса
Бога Человека Путника.
Не думай о том, что было и что будет, но всматривайся в
единственное предвечное Благо, единственное Начало и Конец.
Стремись к чистой вере, в блеске этого бесконечного и
совершенного света, каждый момент своей жизни.
36. Садик, 11
Ты не будешь жаловаться на ближнего, когда он
преследует тебя, обижает или оговаривает тебя. Помни всегда о
своих грехах и неблагодарности ради твоего Творца и о том, что
нет в мире столь великого страдания и мучения, которое могло
бы вознаградить Его, хотя бы за один из грехов, ибо грех
заслуживает огромную кару.
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НАДЕЖДА
37. Ступени молитвы, II
Уверенность, происходящая из надежды, которую даёт
вера, рождает в ней наивысшую фамильярность и доверие в
отношении к ее Возлюбленному Богу.
Поэтому потом она уже никогда не сомневается в своем
Боге и не боится Его распоряжений, как трудных, так и сладких
для ее чувств. Никогда не теряет упования и никогда не
тревожится…
Оттуда истекает ее непреодолимая сила: не превозможет
ее никакое мучение, через которые нравилось бы Божией
доброте вести ее в этом мире, месте изгнания. Итак, ожидает
она конца всего с великим спокойствием и миром. Более того,
если ее чувства испытывают муку и тревогу, то вменяет им это в
вину и ощущает такое огорчение, оно является для неё
большим крестом, чем какая-либо другая мука, которая бы ее в
жизни постигла.
Она
уверенна, что ее Возлюбленный изобилует
неисчерпаемым богатством, что Он могучий, святой и
совершенный. Он не может делать несправедливо, не может
ошибаться, не может лгать, не подвергается переменчивости.
Она хорошо знает, что для Его природы свойственно делать
добро и любить того, кто Его любит искренним сердцем. Это
знание истекает из веры, поэтому не может быть обманом или
заблуждением. И так каждое испытываемое лишение принимает
в истине, и если открывает свою беду, в Нем находит
безопасное убежище. Ибо никогда не чувствует себя
сконфуженной
или
униженной
своим
всемогущим
Возлюбленным.
38. Ступени молитвы, II
Как мне высказать мир, удовольствие, уверенность,
которыми душа радуется в этой молитве? Она бежит в
безопасное убежище, под крылья Бога, где хранит себя в
полном акте преданности, пожертвования и зависимости от
своего возлюбленного Блага. На Него возлагает все свои
надежды, в Нём укрывает всю свою бедность, в Нём отдыхает
во всех своих крестах, к Нему стремит все свои желания,
пребывая в Нём, находит удовольствие во всех своих
страданиях, мучениях, в презрении людей. В этом «отдыхе»
делает так, как овечка в руках своего законного пастыря.
Позволяет Ему постричь себя, выдоить, обмыть, позволяет Ему
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взять себя на плечи и нести туда, куда Он хочет и куда Ему
угодно. Вместе с Ним отдыхает спокойно: тогда из её сердца
исчезают все страхи, благодаря уверенности, которой изобилует
её душа.
39. Беседы души с Иисусом, I
Ещё ты мне говоришь, что я не могу унижать достоинства
моего существа ни перед каким-либо сотворением. Ты учишь
меня, насколько велика должна быть щедрость праведника,
чтобы Он не пал духом перед презрением мира и людей. Ты
говоришь мне, чтобы я не сожалела, если меня не будут любить
или будут осуждать, но чтобы я жила в тихом покое духа, в
чистоте сердца, любя во всем Божии повеления так, как если бы
ничего другого не существовало.
40. Беседы души с Иисусом, VI
Недоверие своим собственным силам пусть будет
единственным источником твоей силы. Знай, дочь, что потому Я
требую от тебя такого рода унижения, так как в нём даю Я
стойкость до конца моим избранным, то есть тем, кто не доверяя
своим силам все свое доверие питают в своем единственном
Благе, которым являюсь только Я. Моя доброта являет себя по
мере доверия моих друзей. Они предоставляют Мне великую
честь этим доверием, которое является корнем их любви ко Мне.
Именно так поступила женщина, о которой пишет Евангелие. Она
сказала: «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею»
(Мф 9, 20). И именно это Я тебе говорю: Если ты будешь уповать
только на Меня, будешь спасена. И когда скажешь Мне: «Ты,
Господи, думай о нас!», Я обо всем позабочусь. Поэтому Я хочу,
чтобы ты имела перед глазами своё бессилие и ничтожность, а
иногда, чтобы ты испытала большую нужду, и так ты научишься
не доверять собственным силам, но будешь хранить себя в
Божьем Провидении. Это доверие для моих избранных является
источником настоящей силы и стойкости до конца.
...И едва Ты научил меня доверию, дух мой объял Тебя так, как
маленькое дитя обнимает свою матерь за шею.
41. Беседы души с Иисусом, IХ
Предвечный Отец, мой Бог, дай мне Твоего Сына, Твое
Слово, который искупил меня, в котором вся моя надежда. Тебя
жаждет моя душа и мое тело. Днем и ночью призываю Тебя
тихим голосом.
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Дай мне Того, которого люблю, на которого возлагаю мою
надежду, дай мне Того, который вся моя жизнь. Дай мне мою
Награду, все мое Добро, мое Спасение, мой Мир,
мою
подлинную и вечную Уверенность!
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ЦЕЛОМУДРИЕ
42. Первичный Устав. Правила. Чистота.
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мт 5, 8).
Отца моего знают те, кто чист сердцем, ибо они
всматриваются безотрывно, силой любви, не моргнув, в
Предвечное Солнце справедливости, как орлы, щедрые и
влюбленные в свое Начало и предвечный Конец.
Это души, которые гнушаются не только грязью и
безобразием греха, а даже их тенью; не поставят стопы свои в
это болото, и не будут останавливаться на нищете этого мира.
Это дети света, которые не живут в темноте, ибо взглядом
чистого намерения всматриваются в сияющее Зеркало Божьего
совершенства.
Поэтому надо, чтобы вы, дочери света, как белые голубки,
не пачкались, как в мыслях, так и в ощущениях сердца и тела,
оберегаясь любого рода грязи и всего, что представляло бы
собой препятствие в достижении Божьего единства и вашего
вечного счастья.
Поэтому берегите ваши чувства: ваши глаза, чтобы не
смотреть ни на какой предмет с вожделением; берегите ваши
уши, чтобы не прислушиваться к пению и речам безбожным, но
наслаждаться слушанием моих слов, сохраняя их в своем сердце.
Ваше чувство обоняния пусть не ищет удовлетворения в запахах,
язык не выражает чувств сотворениям, чистым да будет ваше
осязание.
Ваше сердце пусть станет таким чистым, чтобы могло
породить Лилию, которая является Мудростью и Словом вечного
Отца, Светом несотворенным и вечным.
Я являюсь Тем, кому вы должны подражать. Я показал вам
пример.
43. Устав. Правила. Конституции
Святая
невеста
в
песнях
прославляет
своего
Возлюбленного и говорит, что Он пасётся среди лилий, чтобы
подчеркнуть Его любовь к чистоте, в которую Он облечен,
пахнущий цветами, весь белый и сияющий.
Лилиями Он называет души чистые и соединенные с Ним,
украшенные
этой
исключительной
добродетелью.
Они
бодрствуют, чтобы хорошо была закрыта дверь их чувств.
44. Садик, 11
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Дочь, пусть твой дух всегда стремится к единству с
моим Духом, отрекаясь от всего, что не является настоящей
чистотой.
Все делай с чистыми намерениями, то есть только для
моей славы. Так как тело дышит воздухом, так ты каждый
момент дыши моею любовью. Тогда твое сердце будет жить во
Мне, избирая мою волю центром твоих желаний и благоволений.
Переживай с радостью все события, как успешные, так и
трудные. И как сухие дрова, так и ты ярче пылай в мучениях, в
крестах и в сухости. Будь Мне верна, даже если бы ты должна
была потерять жизнь, ибо Я отдал мою жизнь для твоего
спасения.
45. Садик, 12
Люби только Меня, в чистоте; будь верна моей любви, не
одаривай любовью других созданий. Пусть в твоем сердце не
будет таких желаний и чувств, которые не были бы полностью
очищены силой моей любви.
46. Автобиография, II, 1
Господь одарил меня любовным пониманием, благодаря
которому я поняла, в чем состоит Божья чистота. Он сказал, что
желает такой чистоты и от меня (как будто бы я соединилась с
нею браком). Мне казалось, что в Сердце моего Господа Иисуса
Христа я вижу три Лица: Отца, Сына и Святого Духа, будучи одной
Божьею Чистотой, которая была передана трем властям моей
души, в трех крестах вписанных в мое сердце моим Женихом
Иисусом Христом, Его драгоценною кровью. Первый крест чистоты
Отца был оттиснут Его Божьим всемогуществом в моей памяти, и
Он одарил меня пониманием того, что все было создано по Его
Божьей любви, в нескончаемом акте Его воли и силы. Вторая
чистота была передана Сыном Божьим властям моего интеллекта,
силой Слова Его предвечной правды, в которой живет Божья и
несотворенная мудрость. Третья чистота Святого Духа,
предоставленная воле, - это беспредельное наслаждение, любовь
и счастье в Боге, которых я, ничтожное создание, не умею
объяснить.
47. Беседы души с Иисусом, II
Благодарю тебя, мой верный Жених, за твою огромную
любовь. Возлюбленный мой, чтобы Тебе нравиться, я жажду
новой одежды чистоты, ангельской и Божьей, ибо знаю, что такая
чистота нравится тебе, мой Господь.
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Я осознаю, что полна грехов, неблагодарности и
несовершенств, а особенно я преисполнена самолюбием,
которым Ты так гнушаешься. Что ж я могу сделать сама, мой
Господь? Прибегаю затем к Тебе, моя Уверенность, мое
Убежище, чтобы Ты своей силой сделал так, чтобы всё во мне
стало чистым. Что ж я могу сделать, бедная и нищая, если я даже
одного дела не умею выполнить без греха; я же в один час
совершаю тысячи неверностей. Господи, Ты сам найдёшь выход
из этого зла, с которым я не могу справиться, ведь перед Тобой я
даже в маленьких делах нахожусь в омерзительной нечистоте.
Мой Царь, незапятнанный и непорочный, сделай это во мне! От
Тебя с полным доверием Я ожидаю этого блага.
48. Беседы души с Иисусом, III
Моя дорогая и возлюбленная, ты никогда не могла бы
услышать моего голоса, если бы Я сначала не тронул глубоко
твоего духа поцелуем чистоты. Ты в блеске моего Духа
очищаешься от тех пятен, которые препятствуют тебе. Итак,
обновленная моею любовью, ты испытываешь как бы любовное
«плавление» сердца, и его ускоренное, любовное биение,
которое происходит от моего первого отражения, еще прежде,
чем совершился акт соединения. Это «плавление», которое тебя
очищает, зависит от того, как душа всматривается в мое
отражение. Таким образом, ты очищаешься от грязи пятен и
возвращаешься к твоей первоначальной красоте – подобию
Меня. Только тогда наступает акт моего соединения с твоей
душой.
49. Беседы души с Иисусом, III
Уже теперь, в этой жизни, Я позволил тебе овладеть Мною
из-за горячего желания, которым пылает твоя душа, чтобы быть
только для Меня. Именно это твое желание делает так, что Я
никогда не отделюсь от тебя. Ибо Я хочу, дочь, чтобы ты
ревновала обо Мне, ибо Я есмь твой самый ревностный Жених и
Бог.
Я желаю, дочь, чтобы никогда не находить тебя с другими,
только со Мною, твоим единственным и исключительным Благом.
Поэтому, старайся жить, насколько это возможно, забывая обо
всех земных делах. И не останавливайся в своих мыслях на том,
что другие делают, что говорят или думают; любят ли они тебя
или осуждают и критикуют. Что ты ищешь среди них, если только
не удовлетворения твоего самолюбия? Только Я необходим тебе
во времени и в вечности.
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Если ты будешь гореть ревностью о моей жизни, мой
Отец будет обитать в тебе, имея благоволение в моем
Человечестве.
И уже не ты будешь жить своею жизнью, но Я буду жить в
тебе; буду жить Я, когда ты будешь жить для Меня.
50. Беседы души с Иисусом, III
Послушай, дочь, называя тебя моею возлюбленной
невестой и одаривая тебя всеми именами любви и величия,
которыми Я обращаюсь к тебе, вместе с этим объятием и
поцелуем чистоты, столь полным добра, и, показывая тебе
всякую красоту, которая как будто твоя и в тебе, ты должна знать,
что все это Я делаю для моего Христа в твоей душе.
И когда я говорю тебе: пречистая моя возлюбленная,
единственная и прекрасная моего сердца, знай, что Я говорю это
действительно тебе, но Я вместе с тем говорю это Ему, тому, кто
является жизнью для твоей жизни, ибо в Нем твоя природа стала
моей невестой. В Нём все становятся моей невестой, красивой и
возлюбленной, и в Нем
каждая неповторима, красива и
возлюблена; лишь бы только она была соединена с моим
Человечеством...
Любя Его, Я люблю тебя; ибо, когда Я вступил в брак с этой
Невестой (в моем Человечестве), Я вступил в брак с тобою; Она
во всех и все в Одной; один образ, одна печать их сделала;
одним отпечатком все назначены; одна природа, одна невеста,
одна любовь. Поэтому ты для меня единственная и Я для тебя
единственный; Я - твое одиночество и отдых, сладкое твое
общение, глубокий центр покоя, где совершается то, что Я
обещал сделать сынам человеческим, когда приду...
Ты будешь наслаждаться сладкой любовью чистоты, которую
никогда не сможешь полностью понять.
51. Беседы души с Иисусом, V
Я хочу, невеста моя, дать тебе новый способ молитвы,
другой, чем прежние: «Моя радость легла на твоё сердце,
невеста моя; и ты положи голову на моё сердце, и отдыхай в
моем чреве». Вот мое чрево для тебя подготовленное. Я на твоё
плечо положу мою голову, и ты овладеешь моею радостью,
участвуя в моей любви. И это именно называется Божьим
благоволением, в наиболее простом акте моей воли. Ибо
каждое существо, которое существует, возникло благодаря
моему благоволению и моей воле.
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Поэтому мое благоволение будет твоим благоволением.
Ты найдешь благоволение во всем созданном: в солнце, в луне,
в звездах, в небе, в земле, в растительности, в постановлениях
людей, в происходящих событиях. Это благоволение
превосходит все удовольствия чувств, оно сильнее, чем любая
страсть, чистое и Божье. Пусть оно будет твоим отдыхом в
молитве и в делах.
Мое благоволение пусть будет твоим отдыхом, обителью,
пищей, жизнью, твоим духом, желанием, надеждой и
уверенностью.
52. Беседы души с Иисусом, VI
Заметь, что в моем сердце есть три акта чистоты, которые
происходят от Отца, Сына и Святого Духа. Первая чистота
предоставлена власти твоей памяти через Отца в Его
всемогуществе. Вторая чистота - в твоем разуме, происходит от
Слова: отпечатывает она мудрость Бога в душе. Третья чистота
происходит от Отца и Сына, и она дарована твоей воле: это
бесконечное и Божье благоволение в вечном блаженстве.
53. Беседы души с Иисусом, VI
Возлюбленный мой, Ты, таким образом, объясняешь мне,
как в чистоте я должна вести себя перед Тобой: как ребенок
перед своею матерью, будучи чистым в памяти, в разуме и воле,
в актах чувств, это значит, что все, что люди делают и говорят, не
может меня поглотить. Ты учишь меня проходить в чистоте
ребенка над всем в этой жизни; от всего охотно отрекаясь и
полностью пренебрегая всем земным, любым человеческим
мнением, и своим собственным, и других людей.
54. Беседы души с Иисусом, VIII
Этим утром, дочь, Я наставлю тебя и передам тебе важную
тайну, в которой заключается начало и конец святости. Старайся
её осуществлять в жизни, если хочешь избавиться от нападений
сатаны, от всякого искушения и страсти, противоположной любви
ко Мне. Это правота намерений. Хочешь ли ты знать, кто
радуется в небе самой большой степенью святости? Тот, кто в
жизни руководствовался чистым намерением в своих житейских
действиях.
Дочь,
эта
правота
(честность)
называется
справедливостью, которой человек - по мере своих возможностей
- подражает моей Божественности. Поэтому от твоего
осуществления в жизни правоты будет зависеть твоя святость.
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Мой Дух научит тебя, как выполнить это упражнение и пригласит
к действию высокой любви, а также позволит тебе узнать
исключительную чистоту.
...Но то, что Я тебе говорю, не может служить только для
твоей пользы: ты должна передать мое наставление каждой
душе, ищущей совершенства.
...Таким образом, разум и воля человека, благодаря
правоте намерений, подражают моему Божеству.
55. Беседы души с Иисусом, VIII
Руководствуйся честностью и любовью в отношениях со
всеми. Делай так, как бы только Я существовал для тебя. Не ищи
удовлетворения своих прихотей, или в уважении, или в любви
какого-либо человека, потому что все это ничто другое, как только
желание, чтобы ты жила в сердцах других, а другие в твоем.
Тогда твой дух роняет себя как в детских играх, и тогда страдают
твоя свобода и чистота.
Люби Меня больше всего на земле; глазами твоего разума
всматривайся всегда в Меня в чистоте, во всем, даже в самой
маленькой вещи.
56. Беседы души с Иисусом, ХI
Мне казалось, что у Тебя в руке был золотой ключ, которым
Ты крепко закрывал мое сердце, а потом Ты положил этот ключ в
Твое Божье Сердце. Ты позволил мне понять значение этого
жеста: туда уже не могло войти никакое другое создание, и даже
какое-либо чувство к сотворениям. Ключом же была любовь
чистая и нетронутая, которой до смерти будет пылать мой дух к
Тебе.
Мне казалось также, что в этом заточении были оттиснуты
печать и знак Агнца, которые обозначали Твое абсолютное
господство над моим сердцем и овладение им Тобою. Ты также
сказал мне, что не отдашь никогда и никому этого ключа,
предъявляя мне, таким образом, твою ревность о всякой другой
любви.
57. Упражнения любви на каждый день, 10 февраля
Как Бог и как Человек Он отпечатывает свой образ во всех
душах, которые дал Ему Его Отец.
О, мой Спаситель, моя Лилия чистоты, единственный и
прекрасный, сколько сердец притягивает твой запах, столь
приятный, что невозможно его выразить. Поэтому Ты не можешь
соединиться с нечистым сердцем, прежде чем Ты его сам не
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очистишь. Там, где нет чистоты, Ты не придешь со своим
Божьим объятием. Зная об этом, чистые и любящие тебя
невесты, не медля, через принесение своих обетов, жертвуют
себя Тебе, Красота бесконечная, чтобы радоваться твоею
Божьею чистотою.
Сделай так, чтобы я никогда её не запачкала.
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БЕДНОСТЬ
58. Первичный устав. Правила. Бедность.
«Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет,
не может быть моим учеником» (Лк 14, 33).
Если хотите Меня любить и подражать Мне, вы должны
рассмотреть внимательно, как Я ценил блага этого мира, почести
и богатство этой земли. От рождения до смерти на кресте, с
детства до последнего дыхания моей жизни, Я жил в
совершенном убожестве. Я родился в сарае, в яслях для
животных, Я был вынужден бежать в чужую страну, Я испытал все
болезненные убожества мира. Как простой человек, трудом
собственных рук, Я зарабатывал на хлеб в мастерской Иосифа.
Потом Я проповедовал Божье Слово на земле, испытывая много
трудностей и преследований, в труде и поте; Я кормился вместе с
апостолами тем, что давали Мне добрые люди. Отдыхом для
моего тела часто была земля под открытым небом. Я был как
нищий, зависимый от капризов погоды, наконец, Я умер на древе
креста, без какого бы то ни было утешения.
Вот как Я отрекся от благ этого мира, которые люди так
любят.
Надо чтобы и вы, мои подражатели, оценивали их так же.
Вы уже теперь оставили для Меня мир и все его блага. Не
старайтесь о них больше, не желайте их, не уважайте,
удовлетворяясь полным отречением от любого удовольствия, как
в духе, так и в теле, отказываясь от всякого удобства. Будьте
довольны, когда не будет хватать вам чего-либо необходимого,
чтобы вы могли овладеть моими предвечными богатствами,
предназначенными для нищих духом, которые умеют обнажиться
для Меня по собственной воле и удовольствию.
Да будет Бог прославлен. Аминь!
59. Устав. Правила. Конституции
Святая бедность требует отречься не только от
материальных благ, но одновременно требует от нас духовного
убожества, как наш Господь говорит в правилах. Надо отречься от
чувств, желаний и всякого обладания, не ища удовлетворения
собственных прихотей и чувств.
Истинные дочери Пресвятого Спасителя не будут
добиваться лишнего, ища удобства и удовольствия, но, подражая
Спасителю, обрадуются также и тогда, когда не хватит им того, что
необходимо.
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60. Упражнения любви на каждый день, 24 февраля
Этим днём, Господь мой, Ты даешь моему духу небесное
наставление, уча меня смиренно отречься не только от всех благ
этого мира, но и от всей моей собственности и склонностей не
направленных к Тебе, о мое высочайшее Благо. Ты хочешь, чтобы
я жила освобожденная от всякой собственности и склонностей.
Любовь моя, Ты хочешь, чтобы мы тому, кто просит платья,
дали и плащ. Так Ты объясняешь мне, что христианская душа
должна оторваться от всего, если считает себя твоим учеником и
хочет Тебе подражать; без претензий, требований, в смирении
подчиняется другим в настоящей бедности духа, которая
приходится сестрой смирению. Ты хочешь, чтобы мы не ссорясь,
уступали ближнему, ни в чем не искали себя самих, только
жертвовали себя Тебе одному, который создал нас из ничего.
61. Упражнения любви на каждый день, 13 апреля
Возлюбленная Любовь моя, все, что Ты создал в этом
видимом мире, все, что есть красивое, хорошее и ценное не
может насытить сердце человека, даже самую малость.
...Никакие деньги не удовлетворят аппетита воли, не
наполнят его и не насытит ничто иное, как только бесконечный Бог
Создатель; ибо человек создан Тобою по Твоему подобию.
Да, Любовь моя, Слово Бога, в Тебе находится полнота
всякого блага для любящей Тебя души, в Тебе истинное
насыщение. Ни красота всего, что создано в этом мире, ни блага
богачей, царей и господствующих на этой земле, ни человеческие
почести, ни ширина моря, ни какая-либо красота того, что Ты
создал на земле и на небе, не могут насытить сердца, жаждущего
истинного Блага.
Ты, Любовь моя, испытываешь душу, которая любит Тебя
и Ты спрашиваешь её, как может она насытиться, живя в наготе и
убожестве, отрекаясь от всех вещей видимых и чувственных,
будучи полностью лишена того добра, символом которого
являются деньги.
В этом унижении и убожестве рождается в ней огромная
потребность насыщения вечными и нерушимыми благами,
исходящими от единственного и высочайшего Блага. Но она не
знает, как их достичь, потому что сознает свое бессилие в
свершении какого-либо добра, замечает свое убожество, потому
что не имеет настоящего богатства, которым и являются
добродетели и блага самого Бога.
Ты, Любовь моя, искушаешь её, это значит, что разжигаешь
ее желанием твоих вечных благ. Когда она отдыхает в молитве,
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Ты показываешь ей, что только в Тебе существуют такие
сокровища. Это они делают, что душа умирает каждую минуту от
желания и тоски, чтобы овладеть Тобою - единственным и
настоящим Благом, пречистым и драгоценным Словом.
И это чудо, что тот, кому Ты показываешь свои сокровища,
находящиеся в Тебе, не умирает от любовного голода.
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ПОСЛУШАНИЕ
62. Первичный устав. Правила. Послушание
«Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца» (Ин 6, 38).
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам»
(Ин 15, 14).
Дочери моего сердца, чтобы научить вас жить совершенно
этой исключительной добродетелью, Я сошел с неба на землю,
принял образ раба, подчиняясь моим созданиям, а также Я
принял на себя всё страдание, даже позорную смерть на кресте.
Вот, как Я захотел моим удивительным послушанием
удовлетворить за все оскорбления, сделанные моему небесному
Отцу непослушанием человека.
Моим послушанием Я дал всем созданиям пример, как
они должны уважать распоряжения и повеления их Создателя, и
как должны отрекаться во всем от собственной воли, чтобы
исполнить Его Божью волю.
Все это Я сделал, прежде всего, для вас и для тех, кто
хочет истинно подражать Мне, следуя за Мной.
Поэтому необходимо, чтобы вы всегда были готовы
подчиниться повелениям моим и всем распоряжениям моей
Церкви, а также обетам и монашеским обязанностям. Вы должны
жить по евангельским советам, заключенным в тех правилах,
которые вы получили из моего Сердца. Они - воля и поручение
моего небесного Отца. Вы должны выполнять их точно, с
готовностью, радостно и в простоте.
С большой готовностью будьте послушны словам ваших
настоятелей, и не только их словам, но даже самым маленьким
жестам и намерениям, ибо они представляют мое Лицо на земле.
Делайте это по мере ваших способностей и насколько позволяют
вам ваши слабости. Будьте также чуткими на голос звонка,
который зовет вас на молитву, чтобы во всем вы стали
возлюбленными детьми вашего небесного Отца, ибо Он вас
любит так, как любит Меня. Да будет Бог прославлен. Аминь!

63. Устав. Правила. Конституции
В Уставе наш Господь представляет нам свое
удивительное
послушание,
состоящее
в
совершенном
исполнении воли Отца, даже до пожертвования Ему своей жизни:
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Он приносит свою жизнь в жертву и хочет только лишь из
послушания умереть на твердом древе креста.
Итак, чтобы Ему подражать, сестры будут особенным
образом любить эту добродетель. Соединенные с Божьим
Женихом отрекутся от собственной воли, собственного мнения,
всякой собственности, как материальной, так и духовной,
исполняя волю Бога в выполнении воли настоятельниц, которые
ими правят.
Одна воля: так как три Божьи Лица являются одним Богом
в Божьем единстве, так и они, хотя их много, будут одно в их
Наставнике Христе, Человеке Боге.
64. Беседы души с Иисусом, II
Невеста моя, оставь моему проведению и отдай для моего
распоряжения твою свободную волю, в хотении и нехотении.
Сделай из твоей воли эхо моей воли. Если мне сподобится
сказать тебе «крест», отвечай твоей волей «крест». Если Я
скажу «унижение и презрение», будь моим эхом и скажи
«презрение». Если Я скажу поцелуй Меня поцелуем сладкого
соединения, ты сладким эхом любви скажи Мне: поцелуй меня.
Таким образом, чтобы у тебя не было ни другого желания, ни
хотения, как только абсолютное желание моей воли. Не желай
также ничего для твоей духовной или временной пользы. И так,
хотя ты будешь жить, Я – абсолютно царствуя в твоем сердце,
буду жить как единственная жизнь твоей жизни, и ты, живя во
Мне, уже не будешь жить в себе самой.
65. Беседы души с Иисусом, IX
Так как Ты сказал, Господи, так моя душа была послушна
Тебе, ибо Ты, Человек Бог, был послушным повелениям Твоего
Божьего Отца во мне, и так всё происходит по Его провидению.
Так моя душа пребывает неподвижной в себе самой, а Ты,
Слово Бог, живешь и велишь мне, чтобы я жила так, как бы не
жила.
66. Беседы души с Иисусом, IX
Когда я пребывала перед моим Господом, чтобы поручать
Ему дела ближнего, милостивый Божий Отец, мой Бог, объявил
себя в свете моей души и сказал мне:
«Оставь Мне, твоему Отцу, заботу обо всех твоих делах и о
тебе самой. Я - твой Отец, все, что хочешь, дам тебе».
Кроме того, объявились мне в духе три Божьи Лица. Отец,
мой Бог, принял меня навеки как свою дочь и дал мне самый
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богатый наряд, который покрыл меня всю, и это была Его Божья
воля. Он захотел, чтобы она меня одевала, как Его истинную
дочь. Потом возлюбленное Слово Отца объявило мне со сладкой
любовью, что я Его невеста на веки. Он одарил меня
красивейшим кольцом и маленьким золотым крестом, полностью
украшенным благородными камнями, столь нарядным и
красивым, что невозможно этого выразить. Это кольцо было
похоже на алмаз, состоящий из трех камней осаженных также в
трех углах, хотя казалось, что все они были одним камнем. Оно
обозначало мою верность Жениху до смерти, проявляющуюся во
всех моих действиях. Крест же имел пять больших рубинов, а
покрывающее его золото сверкало, будто лучами света.
Освещенные этими лучами рубины блестели как огонь. Святой
Дух был тем, кто меня украшал и совершал все это дело.
Красивый крест, украшенный пятью благородными
камнями, обозначал пять степеней унижения Слова, Божьего
Жениха: первым было Его собственное уничижение, вторым позор, третьим - презрение, четвертым - укрытие, пятым –
оставление. Золото обозначало Его Божью любовь, которой Он
возлюбил крест. Рубины, искрящиеся вокруг креста, это милости,
заслуги и драгоценность самих унижений, которыми Он украшает
души своих избранных. Божий Жених одаривает так своими
благами свою невесту, а это значит, что Он украшает её своими
добродетелями.
Потом с огромной любовной сладостью Он взял в руки свое
Божье Сердце; оно было очень большое, блестящее как золото,
светлое и излучающее как кристалл, стекающее каплями чистой
крови как бриллиантами и рубинами. Казалось, что оно все
украшено драгоценностями. Тогда Он сказал душе: «Прими это
мое сердце, чтобы ты любила Меня моей любовью навеки».
67. Ступени молитвы VI
Иисус, став человеком, обнажил себя, то есть отрекся от
своего благоволения, от своей воли, чтобы выбрать
благоволение и волю своего Отца.
Но сказал, что этот наряд (Божьей воли) наденет заново
руками своей невесты, ибо, подражая Ему, любящая душа,
жертвует своею волею и своими склонностями, даруя их вместе с
Иисусом Божьему Отцу, живя уже не по своему благоволению и
своей воле, но только для Божьего благоволения. Именно это
означает облечься в новый наряд руками невесты. Ибо Он снял
свой наряд, чтобы быть одетым ею.
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Благоволение Божье – это наряд, которого Он требует от
своей невесты. В ее свободной воле Он желает быть ее нарядом
(новой одеждой), потому что Он не хочет прийти в мир в ином
наряде, как только в том, который является Божьей волей.
Поэтому Он снял свой наряд и отрекся от любого своего
желания и всякой склонности человеческой природы, подчиняя её
Божьей воле. Отбросил каждое человеческое желание, жертвуя
свою волю воле Отца. Итак, в своем Человечестве Он одел
Божьим благоволением каждую человеческую природу, и своей
святой волей одел всех своих возлюбленных, которые живут в
Нём благодаря любви.
Поэтому душа, которую Бог одарил милостью понимания,
которым является Божье благоволение в жизни Иисуса,
становится – по моему мнению - крепкою скалою. Ни крест, ни
бури, ни огорчения не оторвут её от ее Центра. Она скорее
позволила бы "разорвать себя на кусочки" всем созданиям, чем
сделать самый маленький добровольный жест против Божьей
воли и Божьего благоволения. Терпеливо принимает все
распоряжения этой воли. Не только переносит, но в огромном
покое борется с сатаной, с бунтом собственной природы, со всем,
что противоположное и твердое для ее чувств, и что никогда
раньше в ней не появлялось: бодрствуя, уничтожает все это и
дает этому умереть, так что эти движения одновременно
рождаются в ней и умирают. Она не только не позволяет своему
языку высказать ненужные слова, но они не могут даже
достигнуть ее сердца.
68. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление 19
Иисус – это небо странствующих душ, соединенных с
Божьей волей.
Дочь, благодаря соединению с Божьим Словом, которое
происходит в Таинстве Евхаристии, твоя воля так преображена в
волю моего Сына, что она уже не в состоянии сделать какой-либо
другой акт, как только исполнить волю своего Бога. Таким
образом, ты имеешь то же самое хотение и нехотение, одну
любовь и один дух в Нём, и воля Бога становится твоею, а в
твоей воле есть только воля Бога. Поэтому все повеления моего
Провидения, как противоположные, так и благоприятные, ты
полюбишь и примешь с любовью. Будешь как ребенок, который
ни о чем не заботится, будучи под присмотром матери, в
безопасном покое спит и отдыхает, ничем не огорчаясь, не думая
о себе и не заботясь о своих делах.
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Там, дочь, находится Небо странствующих душ, которые
через любовь соединяются с моим Возлюбленным Сыном. Он
соединяет все мои души с Божеством, и так прекрасно, что душа
начинает желать волю самого Бога. Это получится тогда, когда
она сможет отринуть и сумеет
отбросить каждый акт, не
происходящий от моей Божьей воли, и когда будет непрестанно
умерщвлять каждое собственное желание.
В этом ты должна быть верной, и тогда будешь жить
Божьей жизнью твоего Бога, хотя ты еще путник на земле. Когда
ты откажешься от всей своей воли, тогда, каждое мое
распоряжение будет для тебя задатком радости неба, ибо ты,
пребывая во Мне и подчиняя свою волю моим распоряжениям,
будешь видеть все в истинном порядке, даже то, что подчинено
изменчивости времени. Тебя не сдвинет ни грех, ни огорчения,
ни крест, нищета человеческой жизни не будет для тебя мукой,
потому что ты, соединенная в любви с моим Сыном, будешь
радоваться жизни в ненарушимом мире.
Как мой Сын, страдая на кресте, участвовал во славе, душа
Его была соединена с Божеством, так и ты, оставляя все
созданное, погруженная в Него и соединенная с Ним в любви,
будешь всегда пребывать в Его славе, испытывая счастье моей
вечности, даже во времени.
И тогда, когда, станешь ребенком, более сладкими будут
для тебя объятия твоей Матери: как в безопасном порте будешь
охранена от всякого неприятеля. Помни о словах моего Сына, что
те, кто принимают одно такое дитя во имя Его, Его принимают (Мт
18, 5); их ангелы на небесах всегда видят лицо Отца небесного
(Мт 18, 10), ибо через них был явлен мой свет правды их душам,
еще странствующим.
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ЛИТУРГИЯ
69. Автобиография I, 18
Господь начал обильно изливать на меня потоки
благодати и милосердия, а самым драгоценным даром было для
меня св. Причастие, которое по повелению духовного отца я
могла принимать ежедневно. Во время св. Причастия я
чувствовала, что Господь наш Иисус Христос преображает меня
в себя самого. Тогда Он сам, в Божьем свете, отпечатывал в
моей душе все добродетели своей пресвятой жизни. Все это
наполняло меня огромной радостью.
Однажды утром, во время св. Причастия, я услышала в
глубине моей души слово, которое высказывается в Символе
веры во время св. Мессы: Единосущный Отцу. Тогда моя душа
наполнилась, как бы бальзамом, всеми благами. Во мне
появились все добродетели, издающие благоухание Божьего
Слова, ставшего человеком. Я поняла, что эти добродетели
должны руководить делами всей моей жизни и жизни всех
праведных людей. Но когда мгновения соединения с Господом
проходили, я, бедная, замечала, насколько являюсь непохожей
на моего Господа, на мой Первообраз, копией которого я
становилась. Поэтому я жила у ног Господа в огромном
унижении, осознавая, что не отвечаю достойно на Его великое
милосердие.
На другой день утром, также в св. Причастии, Господь
сказал мне: «Приготовь себя, потому что во время Великого
Поста Я сделаю тебе большой дар». Я погрузилась в
чрезвычайное сосредоточение до такой степени, что даже
сестры из общины казались мне тенями. Все мои внутренние
власти были так охвачены Господом, что я не была способна
думать о том, что я делала или что делали другие, будучи
полностью погружена в Слово и отдалена от всего
сотворенного. Я ощущала, как из Слова изливается источник
благодати и огромная река всякого совершенства и
добродетелей, которые Иисус мне передает. Тогда Господь
Иисус Христос одарил меня своим Божьим Сердцем.
Охваченная Его безмерной любовью и сладостью, я изливала
реки слез. Господь соединял меня со своей жизнью и обещал,
что в вере, надежде и любви я буду соединена с Ним на веки.
Дух Святой соединил мою волю с Божьей волею, и так ее
преобразил, что с того момента мне казалось, что я воскресла к
новой жизни, отличающейся от моего прошлого существования.
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70. Беседы души с Иисусом, II
Когда принимаешь Меня в св. Причастии, прими
одновременно в моем Сердце крещальную одежду вместе с
моею кровью, и будь уверена, что всегда, когда пребываешь со
Мной в любовном соединении, не будешь иной, как только
прекрасной и чистой.
71. Беседы души с Иисусом, II
Если какой-то нечестивый человек, соединенный с
сатаной, может сделать столько зла, как тебе кажется, что
может сделать человек доброй воли, соединенный в чистой
любви с моим Божьим Сердцем, тот, для кого Я являюсь
единственным Господом?
Теперь я научу тебя, что ты можешь сделать, чтобы
связать порученных тебе грешников с моим Сердцем.
Когда принимаешь Меня в Пресвятом Таинстве
Евхаристии, отдавая саму себя полностью Мне и жертвуя моему
Сердцу навсегда свою волю, соедини её с волей всех
мучеников, с их кровью соедини мою драгоценную Кровь, затем
соедини её с сердцами всех тех, кто Меня любил и любит, а,
прежде всего, с сердцем моей Матери, а потом свяжи их с
сердцами всех неисправимых грешников. В моем Сердце свяжи
их и омой их моею Кровью; и так представь их моему Отцу.
Проси Его, чтобы ради моего Сердца сделал совершенными эти
узы.
Будь уверена, что Он ради Меня, никогда не откажет в
этом тебе и никому, кто просит об этом от чистого сердца.
72. Беседы души с Иисусом, IX
Рано утром в св. Причастии Ты преобразил меня в Себя,
ибо я вошла в Человечество твоего Божьего Слова, и я
пожертвовала себя Отцу за всех людей. Я никогда раньше этого
не испытывала.
Св. Мессу я начала тогда с пожертвования, и я отдала себя
моему Отцу за все грехи мира; я пожертвовала мою волю Его
Божьей воле в совершенной жертве, как в Гефсиманском саду, и
я прошла всю муку до смерти на кресте - во исполнение жертвы.
Я испытала все драгоценные и Божьи акты, которые в этом
совершеннейшем состоянии совершила моя душа. Я испытала
также неизреченное прославление; через муку душа моя
заслужила, чтобы радоваться им в каждой жертве совершенной в
моей Церкви.
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Еще и теперь наслаждаюсь всеми заслугами и милостями,
которые, благодаря моей муке, получают души всех верующих;
все будут прославленны в моем Человечестве, и в Нём
соединены со Словом. Никакой человеческий разум не может
понять этого прославления; величие и качество этих благ может
понять только мое Божество.
73. Беседы души с Иисусом, IX
Однажды утром во время св. Мессы Ты, Любовь моя,
призвал меня к себе, как обычно в момент Твоего соединения со
мною после св. Причастия.
…Тогда Ты велел мне, чтобы я жертвовала себя Твоему
Божьему Отцу, будучи соединена с совершенной жертвой креста;
и чтобы я, очищенная от пятен совершенных грехов (как от вины,
так и от наказания за них) как и Ты, Божье Слово, пожертвовала
себя Богу Отцу за все грехи мира, вознаграждая Божьей
справедливости в соединении с Тобой. Ты во мне совершал
полное удовлетворение, и Ты выкупил меня от всех моих вин, и
также одел меня в твою справедливость и невинность: итак Ты
украсил меня твоими Божьими добродетелями.
Также ты учил меня, что каждая душа, которая в жертве св.
Мессы, в смирении, проистекающим из любви, захочет
соединиться с твоим Возлюбленным Божьим Сыном, и отдаст
Тебе свои власти, соединяясь с совершенной жертвой Божьего
Слова, жертвуя себя вместе с Тем, кто является Жизнью всех
людей, живущих в Боге, не только будет очищена от всех своих
грехов, но, жертвуя себя вместе с Божьим Агнцем, удовлетворит
также за грехи ближнего и за души, страждущие в чистилище.
Когда Иисус жертвует себя Богу, также и душа, если она
умерщвляет все свои власти и чувственные движения,
становится жертвой, чтобы жило в ней только Слово Бога,
который пожертвовал себя и умер за человека.
Так соединенные в наших желаниях с Иисусом, мы хотим
пожертвовать себя в Нём Богу Отцу, и удовлетворить за грехи
всех наших ближних, и сотрудничать с Ним в деле Искупления,
чтобы вознаградить нашему единственному Благу за Его любовь.
74. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление 18
«Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос в Пресвятом
Таинстве Алтаря».
Дочь любви, помни, что сказал Тебе Бог Человек, Слово
Божие, что Он остается с вами до конца мира, ибо стал пищей
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человека, более того, Он есть Жизнь человека в Таинстве
Евхаристии.
Это предивное чудо всемогущества и милосердия, в
котором человек живет жизнью Бога, в котором преображается и
становится единым со своим Богом так, что когда говорится Бог, можно бы сказать - человек, и когда говорится - человек,
можно бы сказать - Бог.
Мое милосердие не могло быть еще большим, потому, что
Я не могу одарить большим даром. Мое всемогущество не
могло совершить еще большего дела, потому что Я дал вам
моего Сына.
Преисполненная восхищения, остановись и посмотри, как
много благ ты здесь получаешь: все заслуги и все добродетели
Бога Человека. Все они переливаются в Твою душу и становятся
твоими в соединении с Ним. Все твои чувства и желания Он
освящает своими чувствами; твое тело переменяет в свое, и в
ипостатическом соединении Души и Тела Слова с Божеством,
посредством любви ты входишь в своего Бога и
преображаешься в Блаженную Троицу. Здесь Он соединяется с
тобою, итак будет жить Бог в Боге и человек в Боге, одно с Ним,
жизнью Бога.
Человек Бог своею кровью удовлетворил моей
справедливости, чтобы осуществить это единство. Перед
самыми страстями Он установил, что заплатит за это единство
Своею кровью, которую захотел пролить за человека, чтобы она
была питием человека, пищей человека, жизнью человека,
будучи всегда Его существом, соединенным со Словом, Его
Телом и Божьей Кровью.
Вот спасение праведных, вот источник, из которого они
пьют всякий свет, в котором заключено познание предвечных
истин. Здесь река любви, величина которой зависит от
вместимости сосуда. Здесь человек погружается в Бога, чтобы
принести обильные плоды разных добродетелей, прежде всего
любви к ближнему, потому что это таинство является именно
любовью. Здесь человек одарен Духом Святым и всеми Его
дарами. Ибо благодаря моему Сыну они переменены в Боге.
Посмотри, дочь, как велико Твое достоинство в этом
таинстве! Как велико милосердие Бога, который ничего не
оставил для Себя, но одарил тебя без меры. Поэтому вся твоя
жизнь должна быть неустанной подготовкой к этому таинству и
неустанным благодарением за мое милосердие.
75. Упражнения любви на каждый день, 23 июня
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Ты, Слово Божие, живешь во мне, обитая в моем сердце.
Так говорит Бог Отец: «Вот, мой Сын. Моему Сердцу, моему
Слову, которое живет в моем чреве, дана власть одарить жизнью:
жизнью в вере, жизнью в благодати, жизнью в любви».
Ты, все мое Благо, одарил меня самим собой в св.
Причастии. Тогда Ты исцелил меня от опасной и смертельной
болезни, здесь я получила дар чистой веры, здесь бессилие моих
неисчислимых болезней переменилось в силу. Через Тебя, Слово
мое, я получила Святого Духа, Он одаривает меня жизнью в Боге,
жизнью благодати и любви, жизнью Духа, которого Ты вдохнул в
меня.
Любовь моего сердца, как Тебя благодарить? Плавясь от
любви, я слышу в ушах от Тебя, Слово Бога, эти сладкие слова:
«Иди, сын твой живет»; ибо Ты, как Бог, живешь в человеке. В
моей жизни живет Сын предвечного Отца, который снизошел в
мое сердце, чтобы воскресить мое тело.
Ты, Человек Бог, возвысил меня в твоей беспредельной
любви, и через Тебя я получила дар веры непорочной и чистой,
под занавесью Святого Святых.
Бог всегда говорит душе, объявляя ей самые глубокие и
сокровенные тайны через духовные чувства слуха, вкуса и
осязания.
76. Упражнения любви на каждый день, 178
Пречистая Лилия Чистоты, Слово Человек Бог, в этом
Хлебе пресном и чистом твоего непорочного Тела душа моя
возвращается к Тебе, и Ты кормишь меня твоею любовью, когда я
питаюсь твоим Телом и пресным Хлебом жизни (…).
Словами Святого Духа Ты призываешь: «Ешьте и пейте,
(…), возлюбленные». Ты хочешь, чтобы твоя кровь была питием,
и чтобы я пила её до упоения, ибо она становится моим
лекарством, которое излечило все мои раны, и я силой этой
драгоценной крови была очищена. Эта кровь в Пресвятом
Таинстве разливается вновь в наших душах, благодаря твоей
Божьей любви.
Теперь, когда святое человечество, соединенное со Словом
Богом, уже прославленно, Его нерушимое Тело, также
прославленное, пожертвованное один раз за меня, как жертва
любви Отцу, приносит мне воскресение и вечную жизнь в Боге.
Вот новый день, который делает меня беспрестанно счастливой в
вечности.
Да, мой Возлюбленный, я хочу выпить этой крови столь
много, чтобы душа моя насытилась твоею Божию любовью, и
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чтобы я больше не принадлежала себе самой, ни сотворениям,
но, упоенная твоею Божию любовью, питалась только Тобою,
Словом Человеком Богом, моей единственной Жизнью.
(...) Потому, что Ты сотворил меня на свой образ и подобие,
Ты захотел вновь принять меня к Себе в Пресвятом Таинстве
Евхаристии, чтобы я питалась Тобою, и чтобы моею пищею были
молоко и мед. Это таинство - будто грудь, с которой я сосала
молоко твоего Человечества, то есть благодать твоих заслуг. Они
стали моими, ибо Ты кормил меня своими добродетелями, чтобы
я могла подражать Тебе в нынешней жизни. Я сосала этот
сладкий мед Божества в сотах Человека Бога, вкусила все
сладости, и так наслаждалась в живом Боге. И также Ты, мой
Возлюбленный, кормился любовью в моем сердце, и меня саму
сделал своею пищей.
Иисус – моя вечная пища жизни. Одна овчарня и один
Пастырь. Мы - Его овечки, и кормим Его молоком любви, которой
Он нас одарил.
77. Садик, 9
Если ты приняла Меня или хочешь принять в Пресвятом
Таинстве Евхаристии, войди в бесконечность всех милостей и
даров, которые Я сделал для человека, и из любви сделай все,
чтобы полностью перемениться в мою жизнь, уничтожиться и
умереть для себя самой и для всех сотворений мира. Пребывай
весь день в непрестанном благодарении и прославлении моего
Отца - Бога доброты, мудрости и любви к людям.
78. Автобиография I, 10
Я чувствовала себя так сладостно и сильно притянутой
Тобою, что во время молитвы Литургии Часов я была как бы вне
себя, охвачена и восхищена Словом возлюбленного Бога. Это
происходило сразу после начала молитвы Литургии Часов, во
время которой я оставалась без движения, и не могла
продолжать чтения псалмов. А все из-за Божьего промысла,
заключенного в псалмах, который Бог объявлял и одновременно
объяснял моей душе. Через смысл псалмов Бог ранил мою душу
своей любовью.
79. Садик, 12
Когда ты будешь в хоре, соедини свою молитву с той,
которой Я молился моему Отцу, будучи Путником, и живи, помня,
что Я живу в тебе. Все милости, дары и духовные утешения,
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которые ты получишь в моей любви, прими, как будто Я их
принимал.
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МОЛИТВА
80. Первичный Устав. Правила
«Должно всегда молиться и не унывать» (Лк 18,1)
Неустанная молитва помогает человеку освободиться от
грехов, победить неприятелей и достигнуть счастья, которым
является соединение души с Богом.
Говоря в св. Евангелии об этом соединении, Я сказал, что
с Отцом и Духом мы придём и сделаем свою обитель в сердце
чистом и доверчивом, которое живет любя. Оно всматривается
только в Меня, погружается в реку моих предвечных сладостей
и в мою Божию доброту.
Если хотите подражать Мне, помните, что вся моя жизнь
была молитвой. Любить Отца той любовью, которой Он Меня
возлюбил – это было неустанное мое
упражнение, как
человека.
Я часто искал мест отдаленных и проводил ночи в
молитве, в горах, в пустынных местах, чтобы выпросить
милосердие Божие для тех, кого Я искупил.
Особым образом Я молился в Гефсиманском саду, перед
моими страстями. Я умер на кресте, молясь тогда совершенным
образом, чего никто не может повторить: Я отдал мой дух в руки
моего Отца. Это простейшая молитва души, которая Мне
нравится.
Вы молитесь всегда, в любое время, если хотите
достигнуть чистоты сердца. Поэтому любите уединение. Во
всем, что делаете, молитесь со смирением и простотой. Тогда
достигнете соединения с вашим Богом, а это цель всего, что
приносит счастье.
81. Правила. Конституции
Молитва и присутствие Бога являются жизнью набожного
человека. Сам Христос хочет нас этому
учить в
вышеупомянутом правиле.
Этому Он дал нам пример своей жизнью. В святом
Евангелии читаем, что не только тридцать лет, прежде чем Он
начал проповедование Царствия Божьего, Его жизнь была
сокрыта в удивляющем молчании и сосредоточении, но также и
тогда, когда трудился, проповедуя, уходил в пустынные места и
на холмы, и там долгое время пребывал в молитве. Эта
непрестанная молитва была пищей Его души.
(...) Упражнение пребывания в Божьем присутствии надо
практиковать неустанно днем, выполняя все дела, насколько это
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возможно, в Божьем присутствии, в глубине сердца любя Его, и
повторяя часто молитвы, призывающие Его присутствие,
одновременно отрываясь от всех ненужных и вредных
представлений, и не поддаваясь рассеянности чувств.
Надо делать эти молитвы возношения сердца к Богу так
часто, как это только возможно; во время утренней медитации и
во всех моментах подражания жизни Господа Иисуса Христа, как
это рекомендуют Правила в организации дня. Таким образом,
будем стараться постоянно сопровождать Иисуса, как это Ему
удобно. Это самая лучшая и полезная форма осуществления
духа Правил.
82. Садик, 9
Ранним утром, сразу после пробуждения, в духе полностью
отдашь себя Мне, твоему Создателю. Будешь избегать всякого
рода разговоров или праздных слов, чтобы очень ревниво и
усердно заботиться о комнате твоего сердца, чтобы Я в ней
отдохнул. Будешь всегда от всего «удаленной», пребывая в
«одиночестве», насколько позволяют тебе занятия, исполняемые
по послушанию.
Не оставляй Меня одного в твоем сердце.
Твоей кельей пусть будет мое Божье Сердце; в нём, в
чистой вере и любви молись беспрестанно твоему небесному
Отцу. Когда будешь в нем пребывать, в моем Божьем свете
познаешь все твои несовершенства и недостатки.
83. Автобиография, I, 4
Однажды Господь призвал меня внутренним призывом и
сказал: «Посмотри на земное солнце как освящает, согревает,
помогает жить растениям на земле, чтобы рождали цветы и
фрукты. Оно весь мир радует своим блеском. Заметь, что оно
светит для всех. Только те, кто заперли окна души и не хотят
открыться на этот свет, по своей воле его лишены, потому что
не хотят всматриваться в его блеск. Это земное видимое солнце
сотворено как символ Божьего Солнца, которое своим
Божеством освещает внутренний мир души. Это действие моего
присутствия в душе Мною сотворенной. Смотри на это земное
солнце и увидишь мое Божье совершенство. Увидишь, как тепло
моего Божьего Духа взращивает в душе «растения
добродетелей», а они приносят цветы и плоды жизни вечной. Я
одариваю светом, который освещает разум и пробуждает волю
в моей Божьей любви. В моем Божьем тепле Я осушу все злые
соки, порожденные непорядочными страстями. Итак, Я
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уничтожаю несовершенства душ, которые, имея открытые
глаза, всматриваются в Меня и позволяют, чтобы осветил их
мой блеск. Это те, кто открыл окна души, то есть - не запер их
грехом. Смотря на земное солнце, будешь помнить о том, что Я
тебе сказал, и это будет твоей неустанной молитвой».
84. Автобиография I, 10
Ты давал мне много наставлений, прежде всего о чистой
любви. Ты дал мне познать, что в духовной жизни самым
важным является пребывание в Божьем присутствии,
размышление только о Тебе, стремление только к Тебе и
любовь только к Тебе. Ничего другого не надо ни желать, ни
искать, как только Тебя, единственное Сокровище моей души.
Так поступая, человек очищается от всех дурных привычек и
подсказок сатаны. В Твоем Божьем свете душа замечает и
познает свою темноту, и Ты в Твоем Божьем совершенстве
одеваешь ее святыми добродетелями.
Ты много раз говорил моему сердцу: «Ты единственная
моя и Я весь твой» и другие, похожие на эти, слова. А мне
никогда не хватало времени проведенного с Тобою, или в келье,
или в хоре, или в другом тихом месте монастыря, чтобы слушать
Твои наставления.
85. Беседы души с Иисусом, IV
Чем выше поднимется птица над землею, чтобы порхать на
высотах, тем более входит в чистый воздух и находит большую
уверенность, что там не настигнут ее руки охотника. Итак, она тем
более в безопасности, чем выше поднимется в полете. Также и
христианская душа: и она тем более в безопасности и свободна
от всякого хищника, чем выше поднимется в полете созерцания в
чистый воздух, который находится под небом моего Божества.
Взлети затем, насколько это для тебя возможно, в покой
этого воздуха, где в исключительной тишине, пространстве и
безопасности, твое дыхание будет сладким, нежным и честным.
(...)Те, кто живёт свободой, они наслаждаются непрерывной
радостью, радостной свободой и высочайшим покоем сердца.
Самые счастливые это те, которые имеют более сил, чтобы
подняться выше. Кто лучше умеет одеть крылья в перья
ничтожества, которым и являются все земные вещи и
ничтожество само в себе, тот выше поднимется к Тому, Кто
является его бесконечным Всем, полным всякого блага.
86. Беседы души с Иисусом VI
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Дочь, не бойся! Мой Дух, когда обитает в душе
праведника, как на собственном троне, никогда не молчит! Так как
душа твоя это фигура моего существа, кто же ты в твоем духе, в
твоем существе, если не мой живой образ, мое изображение, но
зависимое от моего Существа? Затем бойся, если можешь
бояться. Только мой Дух и именно Он является Тем, кто рождает
всякое благо в каждом созданном духе. Праведный человек – это
трон моего Божества. Мой Дух дует, движет, управляет и
действует в его душе, поэтому он не ошибется в добром. Мой
Дух, согласно истине, называется высочайшим благом, ибо
просвещает разум, даёт уверенность воле, рождает плоды
действий. Он, как душа человеческой души, делает так, что она в
исполнении добра поднимается и бежит.
87. Беседы души с Иисусом, IX
Для меня полезным является молчание. Мне хватает того,
что говорю Тебе, и тогда не чувствую никаких препятствий, ни
внутренних сопротивлений, а Ты хвалишь и благословляешь мои
слова, исходящие из сердца, говоря мне так, как вчера:
«Подружка моего сердца, Я наслаждаюсь и радуюсь, что ты
всегда и в любое время обращаешься ко Мне, а Я всегда тебя
выслушиваю и благословляю твои настойчивые просьбы, которые
ты Мне представляешь за себя и за своего ближнего».
Боже моего сердца, благодаря тому моя душа хорошо
поняла, что Тебе нравится, когда твоя невеста не только
пребывает и отдыхает в сладком соединении с Тобой, которое Ты
сам ей даровал, но Ты также радуешься, что она, каждое время,
каждым своим желанием и каждым чувством, возносит к Тебе
неустанный вопль, чтобы вымолить твое милосердие себе и
своим ближним.
Таким образом, объясняешь мне, что Ты доволен моим
отдыхом во сне твоей любви, но что Тебе также нравится, когда в
другом моменте мой дух молится всяким видом молитвы:
прошением
и
удовлетворением,
прославлением
и
благодарением, молитвой отдачи и благоволения, каждым актом
прославления словом и мыслью, страданием, надеждой,
доверием, верой и любовью. Поэтому Ты оживляешь мой дух во
всех этих актах молитвы, скрытых в сердце, выраженных словами
или чувствами, пробужденными твоею любовью. Ибо говоришь,
что нравится Тебе, когда весь человек, внутренне и внешне,
своими чувствами и действиями, приходит к Тебе, чтобы
заступаться за ближних.
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А чтобы это было для меня возможным, Ты даруешь мне
все виды молитвы. О, дабы только мой дух всегда горячо
молился в твоем присутствии! Милосердие мое, бесконечное и
вечное, я могу тебе все сказать, и я полностью уверена, что в
любой потребности найду в Тебе убежище и лекарство.
88. Ступени молитвы, II
Тогда она одним любовным взглядом представляет Ему не
только себя, но также все беды ближних и все другие желания
или милости, которые ожидает. Она стоит перед своим
Возлюбленным и этим единственным взглядом любви
представляет Ему все свои нужды. И её духовные глаза
радуются не только тому, что могут смотреть на Него, но,
прежде всего, она радуется, что ее Возлюбленный смотрит на
неё субстанциально, дружественно и милосердно.
Это происходит не только как обыкновенная молитва, но
это является взаимодарованием существ, передачей сердец.
Тогда невеста (душа) получает все блага своего Возлюбленного
Бога. Ей кажется, что она получила лекарство на все свои
нужды, и что не только все её просьбы были Им выслушаны, но
даже её желания. В ее сердце царствует чудесная уверенность,
что она уже всё получила.
89. Ступени молитвы, XVI
Господу нравится, когда каждый человек, каждая Его
невеста, обращается к Нему с молитвой просьбы за себя и в
пользу ближнего. Происходит это по-разному: это может быть
молитва человека движимого самим Богом или побужденного
Божьей любовью из-за нужд своих или ближнего, но всегда Тем,
кто её разжигает, есть сам Бог. Эта молитва является любовью,
которую Бог вливает в человека на пользу и для совершенства
многих, Церкви, общества, какого-то грешника или душ в
чистилище, согласно Божьему благоволению.
Бог сам вливает в молящегося внутренний импульс,
порожденный доверием Богу. Тогда он молится целыми днями,
любя Бога. Исполненный детским духом, он полон упования,
внутренним взглядом представляет Богу все, что от Него
ожидает. Но сам Бог является Тем, кто его движет, чтобы разлить
милосердие на свои создания. Тогда молящийся уверен, что
получит все, что желает и что просит. По-другому происходит,
когда он, молясь, чувствует какое-то внутреннее сопротивление:
хотя делает все, что может, чтобы умолить Господа, так
случается часто, что, несмотря на свои старания, он забывает во
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время молитвы о том, что хотел Богу поручить. И это знак, что
теперь Господь не захочет выслушать его желаний. Может быть,
что это происходит для большего блага человека и для большей
Божьей славы.
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СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
90. Первичный Устав. Правила. Сосредоточение
«Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу
ее» (Ос 2, 14).
«Молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают,
что в многословии своем будут услышаны» (Мф 6, 7).
Сердце человека – это трон Бога; это таинственная обитель,
где небесный Отец хранит свои Божьи сокровища. Чтобы они не
были украдены злодеями, Он требует поставить дверь, и еще
хочет, чтобы эта дверь была хорошо закрыта.
Моя Мудрость в Песни песней говорит невесте, чтобы она
открыла дверь сердца, ибо Он желает туда войти. Так как моя
верная невеста заперла хорошо дверь своих чувств, поэтому не
войдет в нее никакой вор, и никто другой, только ее законный
Жених, который впервые позволяет услышать ей свой голос,
чтобы свободно могла открыть.
Такими являются мои верные души, которые хорошо
закрывают для всего сотворенного двери своих чувств.
Поэтому
старайтесь
сохранить
непрестанное
сосредоточение и молчание разума и сердца, чтобы радоваться
моим настоящим покоем. Так как Я делал в течение тридцати лет
моей земной жизни, прежде чем начал проповедовать. Я открывал
уста только ради прославления Отца и для спасения душ.
Так Я показал вам ценность сосредоточения, укрытия и
молчания: все это необходимо душе, которая желает стяжать мои
добродетели, сохранить дары и милости, и услышать слова моей
Божьей мудрости, наставляющей в тайне и в одиночестве тех, кто
Меня любит.
Поэтому старайтесь, в назначенных местах и в
определенное время, хранить одиночество и молчание,
записанные в этих правилах, любя пребывать в келье своего
сердца, чтобы Я, когда приду, встретил вас, ожидающих Меня,
там.
91. Правила. Конституции
Молчание влияет на порядок в монашеском доме;
сохранение устава зависит от добросовестного его соблюдения.
Поэтому каждая сестра будет усердствовать в соблюдении
молчания, ибо это важное приготовление к медитации и
пребывание в Божьем присутствии; молчание является воротами,
через которые душа входит в настоящее внутреннее
сосредоточение.
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(…) Совершенное молчание - это прекращение ненужных
разговоров и фантазий, это неподчинение лишним и вредным
мыслям, какими являются дискуссии с сатаной и искушения, чтобы
не доверять Богу, сознательное подчинение сомнениям, страстям,
а также непослушание правящих нами, которые нам это
запрещают.
Все это очень вредит душе, ибо закрывает её свету и
благодати Господа, делает ее темной, неразумной, холодной,
неспособной к совершенному молчанию; затемняет разум и не
позволяет сердцу принять свет, что в свою очередь необходимо,
чтобы начать мысленную молитву и медитацию, которые устав
велит делать.
Не хватит того, чтобы молчали только уста, надо
сохранять молчание ума, чтобы в сердце царствовал мир.
92. Беседы души с Иисусом, IX
Благодаря взгляду чистой любви молчи в любое время.
Пусть молчат твои мысли, сердце и уста, когда говорят о тебе;
когда тебя хвалят или когда тебя порицают и презирают; как в
чрезмерных похвалах, так и в унижениях. Молчи перед какимлибо человеческим мнением, как доброжелательным, так и
неприятным. Молчи, молчи перед дарами, милостями и
откровениями. Молчи, когда меняются обстоятельства твоей
жизни. Не говори ни о твоих благах, ни о твоих страданиях: все
погрузи в твоей Чистоте. Никогда не желай оправдать себя саму,
ни перед настоятельницами, ни перед равными тебе.
Твоею жизнью с того момента пусть будет чистая любовь,
то есть твой Жених и мое Слово. Внимательно соблюдай в жизни
это молчание, и если бы ты была вынуждена сказать какое-то
слово из-за отношений с людьми, сделай это со сладостью и в
чистом покое моего Слова. Прежде чем их выскажешь, погрузи
свой язык в мудрость моего Слова, и пусть будут твои
высказывания коротки. Поступай аналогично, когда говоришь о
делах своей души: говори о них, кому надлежит, таинственно,
кратко, языком чистоты. Не старайся говорить о себе ни плохо, ни
хорошо.
Жертвуй себя молчанию из чистой любви. Все, что будешь
переживать - духовные муки, телесные страдания, боль и
слабость, тяжесть тела, убожество, утомление – все это, молча,
сложи в руки чистой Любви. Отвергни любой чувственный акт в
пользу того, что от Духа.
93. Ступени молитвы, XII
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Бог в человеке сложил солнце своего Божества, чтобы он
всегда ходил в Его Божьем присутствии честными путями Его
заповедей. Этот свет в каждом месте и в каждом времени будет
окружать человека и греть его, чтобы он родил всякие плоды
добродетелей. Бог сотворил для него также луну, чтобы в ночи
этого мира была светом для человека. Это символизирует, что
Человечество Его Слова в ночи этого мира было для человека
Проводником на пути к вечности. На небосводе поместил звезды,
которыми являются все заслуги Иисуса Христа, нашего
Спасителя, которыми Он украсил наши души как драгоценными
камнями; они как многочисленные звезды блестят на небосводе
наших сердец.
94. Садик, 10
Ты добросовестно будешь соблюдать время молчания,
если любовь и послушание не требуют от тебя чего-то другого. В
это время, полностью сосредоточенная в центре своей души,
жертвуя себя в полном доверии, забывая о себе самой, будешь
обитать в моем Сердце, внимательная ко всему, чему буду тебя
учить, одаривая Моим Божьим светом.
В это время ты будешь помнить о трех мучительных
часах, когда Я, ужасно страдая на кресте, отдал мою жизнь ради
твоего спасения и спасения всех людей. Итак, ты будешь стоять
под крестом, собирая мою Кровь, чтобы жертвовать ее моему
Божьему Отцу за грешников.
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ОБРАЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ
«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в
мире сем, сохранит ее в жизнь вечную» (Ин 12, 25).
95. Первичный Устав. Правила. Умерщвление
Грех унизил достоинство человеческой души, подвергая её
вожделениям чувственных желаний, поэтому умерщвление
является истинным благом для человека.
Я пришел в мир, чтобы научить вас подчинять желания
тела разуму и справедливости, отдавая их на службу моему
Человечеству.
Я взял на себя все то, что никакой другой человек на себя
не принял, и что в умерщвлении наиболее неприятно и жёстко:
убожество, голод, утомление, предательство, оскорбления,
оставленность всеми, сопротивления, оплёванность, страдания
всякого рода (...), и, наконец, Я отдал мой дух на жестокой
виселице, не получив никакого утешения и облегчения.
От рождения до смерти на кресте Я жил, умирая для того,
что есть телесное в человеке - грешнике, предпринимая в моем
Человечестве покаяние за грешного человека.
Теперь, в моем Теле, освященном и для вас
умерщвленном, вы живете соединенные, как мои члены, как
ветви, соединенные с виноградной лозой.
Чтобы соединиться со Мной, надо чтобы вы действительно
умертвили все свои чувства, склонности, дурные привычки,
непорядочные движения, отрекаясь от всяких склонностей,
удовольствий и прихотей, любя бодрствование, посты,
воздержание и умерщвление тела, не ища удовольствий ни в
пище, отдыхе или одежде, ни во всякой вещи, которая может
кормить человеческое вожделение.
Тогда ваш свободный дух, не подлежащий этим
препятствиям, поднимется высоко, чтобы соединиться с моим
Божеством.
96. Правила. Конституции
Нет нужды объяснять, что каждый монашествующий должен
стараться умерщвлять свой дух и чувства. Достаточно
размышлять о святой жизни нашего Господа, о Его страданиях и
жестокой смерти на кресте, восхищаясь исключительными
умерщвлениями, которые Он принял на себя.
Монахини, институт которых не является ничем другим, как
подражанием Его святой жизни, должны непрестанно умирать для
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всего чувственного, ибо невозможно достичь совершенства без
смерти себя самой.
Поэтому они должны умертвить свою собственную волю, а
также склонность к осуждению: это умерщвление самое важное и
необходимое.
(…)Прежде всего, однако, должны практиковать внутреннее
умерщвление своих страстей и чувств, осуждений и воли, потому
что оно необходимо для них и для их христианского
совершенства, чтобы, таким образом, они могли истинно
подражать Иисусу Христу и достигнуть вечного спасения.
97. Автобиография I, 16
Во мне пробудилось горячее желание любви и страдания
ради Того, кто меня так сильно любил. Но оказалось, что я плохо
поняла, какого умерщвления ожидал от меня Господь. Я думала
только об умерщвлении тела, а Он хотел, чтобы я соединила
телесное умерщвление с духовным умерщвлением и с
покаянием. Я поняла это лишь позже, ибо не была способна
всего понять, пока Господь не дал мне познать, что означает
умереть в себе самой.
98. Беседы души с Иисусом, II
Невеста моя, этого Я желаю от тебя, и этого требую от
всех избранных душ: вы должны преодолевать даже самые
маленькие
движения
собственной
любви,
непрестанно
рождающиеся в сердце. О, если бы души, которые истинно
жаждут Меня, познали, как старательно должны испытывать, от
какого духа происходят движения их сердца, в свете истины они
бы поняли, что только их самолюбие всегда противится моей
любви.
Дочь моя, бодрствуй в твоем сердце, чтобы очистить как
твои внутренние, так и внешние движения, чтобы все твои дела
были правыми моими детьми, отражением моей любви, чтобы
твои желания были только желаниями принести Мне
удовольствие, а твои мысли и слова проистекали только для
моей хвалы.
Руководствуясь
чистой
любовью,
направляй
твои
внутренние глаза только на Меня, безбоязненно, не
привязываясь к какой-либо вещи, которую ты должна сделать для
себя или для ближнего. Делая так, знай, что твои действия будут
как будто моими, а не твоим делами. Потому и будут иметь
огромную ценность перед моим Лицом.
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99. Ступени молитвы, XIII
Сатана страхом и недоверием распространяет свой яд,
желая посеять в душе беспокойство и лишить её доверия. Но Тот,
кто обитает внутри её, выгоняет его, не позволяя ему в ней
поселиться, чтобы не преследовал души. Она же остается
неподвижна; только Богу, живущему в ее глубине, показывает
этого неприятеля, обвиняя его перед Ним. Делая это, чувствует
себя полностью безопасной в своем Боге.
Надо всех предостерегать, чтобы не обращали внимания
на такие сатанинские оскорбления. Ими надо пренебрегать и
относиться к ним так, как будто они не появились, и как бы их не
чувствовали, ибо, если мы поддадимся беспокойству, много
приобретет неприятель: именно этого он добивается - хочет нас
лишить покоя. Тогда надо отречься от всяких природных
способностей, не принимая никаких впечатлений этого типа, не
желая ни видеть, ни понимать дьявольских внушений и всю его
хитрость, так как поступил наш Господь Иисус Христос в пустыне,
когда сатана - видя, что Он голоден - принес ему камни, чтобы
переменил их в хлеб.
100. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление 5
Дочь, ты конечно должна знать, что самым большим
благом, которым Я одариваю душу, странствующую в этом мире,
является мое милосердие, это значит, что Я терплю и прощаю ее
грехи.
Подумай сама и попытайся измерить любовь, которой Я
тебя одаривал с момента, когда ты была в силе это понять, до
сегодняшнего дня, и заметь, если можешь посчитать, множество
твоих грехов и недостатков, совершенных по злости или по
неведению, в детстве, а также позже, когда ты не умела усмирить
свои страсти, и в конце - те грехи, которые ты совершила по своей
слабости, когда ты уже шла путем добродетелей. И тогда
увидишь, сколь велика моя любовь к тебе.
Это самое большое благо, каким Я одариваю моих детей:
оно является таким по многим и важным причинам.
Первая: как Создатель и Господь, Я создал каждое
создание, чтобы любило Меня и служило Мне в этом мире, а оно
много раз оказалось непокорным. Я чрезвычайно страдаю, видя
все обиды сделанные Мне, но по-прежнему разделяю мои
многочисленные благодати (…).
Вторая: в пользу людей Я пролил кровь моего
Возлюбленного Сына; одариваю их светом, чтобы они покаялись,
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и чтобы эффективным было для них дело Искупления.
Благодаря таинствам, Я веду их к вечному спасению и Царству
славы.
(...)Поэтому люби Меня и всегда благодари Меня за
благодать милосердия, чтобы ты могла получить еще большее
милосердие и прощение.
Святость Бога можно увидеть в том, что Он всегда
прощает обиды тем, кто сожалеет от всего сердца. Такого величия
не видим в сильных мира сего.
101.Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление
15
Ты должна постоянно отрекаться от видимого,
чувственного и притягивающего в мире. Углубляй эти слова
внимательно, ибо они Божии, и тогда приобретешь, уже здесь, в
изгнании, вечные сокровища - мудрость вечности.
Во-первых: ты должна беспрестанно отрекаться от
видимого, а это значит оттого, что в махине этого мира является
временной, проходящей красотой.
При первой встрече с ними не задерживайся около этих
вещей, ибо они ничтожны и далеки от твоего Бога. Считай их
мертвыми и забудь их полностью.
Итак, ты отречешься от всего чувственного, не обращая
внимания на то, что происходит в твоих чувствах, а также в
чувствах другого человека. Таким образом, ты усмиришь все твои
страсти и их движения, будешь невозмутимой перед их
разнородностью, не соглашаясь на самое малое. Удержишь их
недвижимыми в твоем духе, не позволяя им войти в высшие части
твоей души.
Отвергнешь все вожделения и желания, любое чувство или
склонность к людям или вещам, принадлежащим им, даже
духовным, во всех сотворениях любя только твоего Бога.
Ты отречешься от всякого познания того, что временное и
того, что духовное и того, что предлагает твоя фантазия, а твой
разум хочет рассмотреть, кроме чистого познания веры,
благодаря которой воля учится любви ко Мне.
Если будешь поступать так, достигнешь вечного, невидимого
Блага, так что, живя в мире, в нищете и посреди многих перемен
времени, будешь жить в вечном и неизменном моем Существе,
где ни сатана, ни твои страсти не смогут лишить тебя моего покоя,
который будет в тебе обитать.
И пребывая в этом Благе, старайся никогда Его не оставлять
ради другой вещи, которую сатана предложит тебе как более
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важную. Он хотел бы, чтобы ты занялась рассматриванием того,
что в прошлом ты сделала хорошего или плохого, или
остановилась бы на хороших или дурных результатах того, что ты
сделаешь в будущем.
Не верь этому никогда, но отвергни любое знание о
прошлом и будущем; все оставь в моих руках, потому что для тебя
Я все распределил хорошо, и всему дам хороший конец.
Благодаря вере будешь Мне верить, благодаря надежде
будешь уверенна во благе, которое получишь, и будешь любить
только Меня, как Господа твоего сердца и как твою Жизнь, которая
живет в тебе; отрекаясь и забывая все, что не является Мною в
тебе.
102. Садик, 13
Исповедание совести, которое будет делать каждый день
душа, верная своему Господу
Была ли я точной и прилежной в духовных упражнениях, и
выполняла ли я их с должным вниманием?
Осуждала ли я своих ближних, не будучи к тому призвана своими
обязанностями?
Восхищалась ли я самой собой в совершённых мною хороших
делах или в полученных от Бога милостях?
Желала ли я быть любимой и уважаемой людьми, а когда мне
этого не хватало, не сохраняла ли я в сердце огорчения и обиды?
Умерщвляла ли я свои вожделения и сумела ли сказать им «нет»,
особенно таким, удовлетворение которых не неизбежно? Умела
ли я считать себя как бы мертвой на земле?
Находила ли я благоволение в чем-то другом, кроме Бога, любила
ли я что-либо более чем Его самого?
Была ли я внимательна к тому, чтобы не разговаривать, вне
совместных рекреаций, о чем-то другом, как только необходимом,
и была ли я во всем верна моему Уставу?
Вмешивалась ли я в дела, которые мне не были доверены, и
высказывала ли я свое мнение, когда не была к этому
приглашена?
Не искала ли я облегчения для тела без бесспорной потребности,
и благодарила ли я Бога за полученные благодеяния?
Была ли я аккуратна в соблюдении времени молчания, и желала
ли я страдать ради Бога?
Обращалась ли я к Господу в каждой моей нужде и желала ли я
увидеть Его на небе?
Бодрствовала ли я даже над маленькими движениями самолюбия,
боролась ли я с ними или слишком легко оправдывала себя?
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Поступала ли я так, как будто все созданные вещи перестали для
меня существовать, а существовал только Бог?
Считала ли я себя последней из всех созданий и более всех
неблагодарной перед Господом, и как таковая желала ли быть
презираемой?
Сделала ли я что-то без разрешения, была ли я всегда послушна
и во всем ли исполняла Божью волю?
Были ли все мои дела, мысли и слова в соединении с делами,
мыслями и словами моего Жениха Иисуса Христа и обитала ли я в
Его Божьем и любящем Сердце?
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СМИРЕНИЕ И КРОТОСТЬ СЕРДЦА
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф
11, 29).
103. Первичный Устав. Смирение и кротость сердца
Смирение и кротость сердца - фундамент христианского
совершенства, это корень всех других добродетелей.
Смирение было вписано во все мои совершенства, скрытые
в сердце Божьего Отца от Его благословенной вечности.
Это Божье совершенство Я захотел передать человеку.
Поэтому Я сошел с неба, чтобы одарить мои разумные создания
этим Божьим совершенством: передать его человеку и показать
ему настоящий путь к вечному спасению.
Поэтому Я сказал: «Учитесь от меня, потому что Я кроток и
смирен сердцем». Я учил этой добродетели более примером, чем
словами.
Сердцем Бога является Его Слово, предвечная мудрость.
Он послал Его в мир, чтобы соединиться с человеческой
природой. Смирение было Божьим совершенством, которое
вышло от Бога Отца - это дело для вас непостижимое и достойное
восхищения: оно называется Человек Бог. Поэтому святая
Церковь поет в глубочайшем восторге: «Ты не возгнушался
чревом Девы». Таково было смирение Божьего совершенства:
человек не был в силе ему подражать. Поэтому Божье Сердце
любящего Отца, соединенное в моем Человечестве с
человеческой природой, объявило себя тихим и смиренным
Агнецем. Отец поставил Меня между волками, среди грешников,
чтобы вы Мне подражали в этой исключительной добродетели и
Божьем совершенстве. Из любви к вам Я захотел испытать
презрение, оскорбления, богохульство, зависть, оплевание,
бичевание и ужасную смерть как злодей, не открывая уст, чтобы
жаловаться и защищать себя, предавая себя в руки злодеев и
позволяя им сделать то, что им нравится.
Я был этим Агнцем, которого видел св. Иоанн, сидящим на
троне, окруженным множеством животных, и которому Отец отдал
всякую хвалу и честь, как Сердцу, которое вышло из Его
отцовского чрева, и в котором Он находит свое безграничное
благоволение. В истинном смирении и кротости сердца Я стал
человеком, став ничтожеством перед Божеством, заслуживая
только наказание, ибо Я взял на себя все вины людей, и поэтому
явился как грешник, обязанный удовлетворить Божьей
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справедливости за наказания, следующие грешному человеку.
Итак, на кресте Отец смотрел на Меня как на человека-должника.
Так Я вымолил для вас настоящее познание самих себя.
И то, что Я сделал для вас из любви, без какой-либо
необходимости,
вы
сделайте
по
обязанности
перед
справедливостью, узнавая в правде, каковы вы есть, из-за
первородного греха, а также из-за всех ваших личных грехов,
совершенных теперь.
Итак, ваши сердца должны быть соединены с моим Божьим
Сердцем, чтобы быть истинно смиренными и кроткими, любящими
презрение и оскорбления, без гнева и ропота, желающими более
оскорблений, чем почестей, унижения и отвержения людьми
более чем похвал, имея мед в устах и покой в сердце, чтобы
каждый узнал, что вы - мои овцы.
104. Правила. Конституции
Этот устав требует, прежде всего, смирения сердца, что
означает жить в духе и истине, то есть в настоящем познании
самих себя, собственного ничтожества и собственных грехов.
Каждую добродетель, являющуюся даром Бога, душа
должна видеть в ее первоначальном источнике, которым является
Бог.
В сущности, наша ревность в этой добродетели смирения
должна быть исключительна. Не может, однако, сравниться с
глубокими унижениями Божьего Сына.
105. Садик, 12
Со смирением прими оказанное тебе презрение и
неуважение, ибо Я как Бог Человек терпел без единой жалобы.
Поэтому всё это да будет для тебя как бы ничем, каждое
унижение прими с кротостью, будь полна сладости и доброты,
сочувствуй слабостям твоих ближних по моему подобию.
Ни на кого не гневайся, ибо все люди сотворены по моему
образу и подобию, и поэтому будешь их уважать и чтить как
храмы Святого Духа.
На настоятельницу смотри как на лицо, в котором особым
образом обитает Бог, в сестрах будешь видеть святых
апостолов; на всех совместных встречах Я буду посреди вас.
106. Устав. Идея
Не будет между ними различий в уважении и достоинстве,
как это становится обычаем мира, но будут они одной душой и

77

одним телом, соединенные друг с другом и с их Главой Христом.
И так как Я их возлюбил совершенной Божьей любовью, так и они
будут любить друг друга в одном духе и в одной любви.
Если одна из них захотела бы стать большей, пусть
станет самой меньшей среди них. Пусть ни одна не желает в
сердце чести и уважения. Более того - та будет самой большей,
которая более приблизится к унижениям моей жизни.
107. Беседы души с Иисусом, II
Знай, что тебе надо выстрадать много унижений от людей,
чтобы ты очистилась от всего, что в тебе является самолюбием,
и чтобы твоя жизнь уподобилась моей жизни. Хотя бы другим
это и не нравилось, ты никогда не должна замалчивать правду,
если знаешь ее, с условием, однако, что это будет
способствовать Моей славе. Ты не можешь также участвовать
ни в мирских и проходящих интригах, ни уважать все, что ценит
мир: почести, происхождение, богатство – смотря на это, никому
не отдавай предпочтения перед другими в твоем сердце. Будь
подругой бедных и смиренных; никого не презирай в его
незначительности, потому что в моем Царстве самые большие
это те, кто более Меня возлюбил. Там не считаются ни с
происхождением, ни с богатством, ни с замечательными
разумами, ни с большими знаниями - все это Я считаю
ничтожным.
Для Меня великие это те, кто был более презираем и
унижен на земле. Гении и большие умы без настоящего смирения
являются лишь панегиристами самих себя в мире. В их сердцах Я
редко живу; не могу там обитать, ибо там нет для Меня места.
Они являются гордыми и полными уважения только в
отношении себя самих. Часто их уста бросают слова презрения в
отношении других людей, а их ум полон человеческого закона.
108. Беседы души с Иисусом, III
Знай, дочь, что в Божестве находится настоящее
смирение равное моему величию. Эта добродетель была от века
в моей природе и в моем существе. Смирение-истину Я родил в
моем Слове.
(...)В Матери, избранной Мною, Я был зачат в момент
Благовещения, когда Слово снизошло в Ее чрево, и когда Святой
Дух соединил волю Марии со смирением Слова. После Ее слов
«Вот, Я раба Господня», смирение Слова снизошло в Марию, и в
этот момент Я был зачат в душе и в теле, в чреве этой Девы.
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Заметь, как в чреве Отца Бога и в чреве Матери человека Я был
началом, фундаментом смирения.
И так как Я есмь началом смирения, так же Я есмь и
началом чистоты.
109. Беседы души с Иисусом, VIII
Дочь, ты просишь Меня о добродетели смирения. Будешь
радоваться ее плодам в правоте намерений, о которых Я тебе
ранее уже говорил. Взгляд правоты, которым человек
всматривается в Меня, является упражнением, дополняющим все
ступени настоящего смирения, потому что все ступени смирения
– это жизнь в правде. Если ты полностью поймешь их ценность,
откроешь правду, о которой Я тебе говорю.
Взгляни на первую ступень смирения, которой является
твое ничтожество. Оно состоит в том, что благодаря правоте
намерений ты будешь видеть во всех делах Меня, а не себя. Эта
правота поможет тебе не искать себя в собственных делах.
Второй является собственная нищета и ничтожность; ибо
ты - грешник худший, чем ничтожество. Правота, благодаря
которой твой взгляд вонзается в мое Существо, позволяет тебе
увидеть отблеск этой ничтожности, ибо во Мне замечает самую
большую красоту и благо, и это рождает огромное уважение в
отношении к моему величию и к моей правде. Всматриваясь в
Меня как в зеркало, душа видит себя полной пятен и грязи.
Третья ступень смирения - это не желать человеческих
почестей и уважения, и чувствовать к ним отвращение и
презрение. Это также эффект правоты намерений: благодаря ей
душа ненавидит и презирает все, что не настоящее благо,
которым являюсь только Я.
Четвертая ступень смирения – полюбить неуспокоенность и
презрение, радоваться унижениям. Это тоже проявление правоты
намерений, потому что благодаря ей наша жизнь соединяется с
жизнью, которую прожило на земле мое Человечество. Каждое
желание Божьего благоволения стремится к этому.
Последняя, наиболее совершенная ступень смирения - это
отдать Мне всю честь и хвалу, всю милость.
110. Беседы души с Иисусом, IX
Дочь, Слово обозначает Правду. Придя в мир, Я
подготовил путь правде. Поэтому, разговаривая с учениками, Я
часто повторял это слово: "правда", потому что смирение
обозначает как правду, так и справедливость, это атрибуты
самого Божества. Эта правда от века была укрыта в чреве моего
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Отца, в Его Слове. Она не появилась в мире прежде, чем Я не
пришел, чтобы принять человеческое тело. Ибо Я пришел, чтобы
объявить правду, правду о моем Существе, такую, какая она
была в действительности: великую и совершенную как Бог, со
всеми Его совершенными добродетелями, но это не было
величие, которое представил людям сатана. Унижая себя как
человека, даже до уничтожения, становясь самым маленьким из
людей, Я открыл вам правду обо Мне самом, касающуюся также
существа созданий.
Так вам была объявлена правда о моем существе как Бога
и о вашем существе как людей.
111. Беседы души с Иисусом, IX
Сегодня во время св. Причастия, показываешь мне, что
Ты являешься широким морем совершенного и безграничного
блага. А я являюсь будто капелькой воды, которая впадает в Тебя
и переменяется в это широкое море, в котором теряю мое
существо и вижу, что и я стала океаном всякого блага, теряя
осознание моих ограничений и ничтожного существа, моей
незначительности. Я чувствую новое существо, широкое и Божье,
в котором не ощущаю никакого страха, ни нищеты проходящего
времени; там сила, крепость, бесконечное величие, безграничное
благо.
112. Ступени молитвы, III
В блаженной вечности самое большое счастье небесных
духов заключается в их всматривании в Того, кто является их
Началом, Существом и Жизнью. Вне Его они не имеют ни
существа, ни начала, ни жизни, ни счастья. Поэтому всякая хвала
этих небесных жителей заключается в настоящем уничижении
себя самих: и эта правда делает их счастливыми. Она становится
причиной их существования, и также благодаря ей они участвуют
в блаженстве.
Господи, как я могу объяснить дело такое сокровенное и
тайное, но, все-таки, безошибочную правду? Какая же хвала всех
святых на небесах, если не полное унижение себя самих? Только
они могут быть истинно смиренными, а не мы, бедные путники, на
земле. Это возможно потому, что они находятся перед открытым
светом правды, сияющим без всякого тумана, без всякого
препятствия: в Боге они видят единственную Причину, Начало и
суть Блага.
113. Ступени молитвы, III
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Благодаря полученному от Бога познанию, истекающему
из веры, Бог показывает душе, что Он является Всем в существе
каждой вещи. И именно этот свет правды уничтожает в человеке
всякую ложь, видимость и фальшь в восприятии вещей этого
мира, как будто они принадлежали к нашему эгоистическому "я".
Тогда Бог помогает душе отречься как от себя самой, так и от
всего созданного. И так как в этом акте жертвы душа отыскивает
свой настоящий центр в Боге, своем Начале и всяком Благе,
тогда испытывает столь удивляющее счастье, как будто в своем
небытии она была всем.
114. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление 2
Возлюбленная дочь, ты в течение многих лет жизни
восхищалась своей тенью, приписывая себе всемогущество,
мудрость и доброту.
Доброту, ибо ты любила себя саму и самой собою
восхищалась в моих дарах и благах, которыми Я тебя одаривал.
Ты их считала своими, и так все твои хорошие подвиги служили
тебе ради того, чтобы себя саму уважать, а способности природы
и дары благодати служили тебе построению в себе самой трона
для своего «я», пустой трофей (...).
Все это показывает тебе необходимость выбора пути
настоящего унижения себя самой. Именно это путь правды, путь
уверенности, на котором душа избавляется от своих иллюзий и
обманов сатаны, мира и тела. Бежит по ним, на крыльях моей
благодати, дорогой совершенства.
115. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление 3
Посмотри, дочь, сколько ты должна Мне за блага столь
великие, обильные и полные благодати: от ничтожества, которым
ты являешься в себе самой, ты дошла до такого великого
достоинства. Но Я советую тебе, чтобы ты никогда не убирала из
памяти сознание своего ничтожества как создания, если хочешь
обладать Мною, который является Всем. В этом заключена
великая истина.
Будешь прославлять и благодарить Меня за этот дар, за то,
что Я одарил тебя таким исключительным существом.
Укрепленная в этом сознании, будешь умалять себя саму во всех
твоих делах и действиях. И, таким образом, будешь Мне
приносить благодарения в истине.
116. Упражнения любви на каждый день, 12 апреля
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Пребывая в Тебе, Слово Божье, преисполненная
восхищения и забывая о себе самой, душа не желает другой
пищи, как только твоего пречистого взгляда, которым она
наслаждается.
Ты сам искушаешь любящую Тебя душу, пробуждая в ней
голод и желание насытиться твоими унижениями, а также
желание кормиться Божьими делами и полнотой тех даров,
которые она открывает, притянутая твоим взглядом любви. Она
уже ранена двойным блеском твоих глаз, то есть смирением и
любовью; смирением Слова Бога и любовью, которая становится
причиной твоих унижений.
Как хорошо пребывать с Тобою душе, которая забыла обо
всем и хочет быть вскормленной и насыщенной через Тебя
унижениями
и
любовью,
чтобы
могла
уподобиться
Возлюбленному. И чтобы она пылала еще сильнее, Ты смотришь
на неё и делаешь так, что она испытывает твой Божий взгляд.
Тогда Ты обращаешься к ней с вопросом: откуда мы возьмем
хлеб, чтобы насытить твой голод? Можешь ли ты его насытить
принятием креста и страдания ради любви ко Мне, как Я, будучи
Богом, сделал для тебя? Ведь ты лишь ничтожное создание,
грешник, в котором рождаются корни гордыни, всех ее
проявлений и любой дурной привычки, все, что так сильно
отличается от Меня. Поэтому действительно заслужила унижения
ты, а не Я, который есть Бог.
О Слово, Любовь моя, если бы я могла узнать и понять, кем
Ты являешься, тогда я была бы способна понять твои унижения.
...Жажда, которую Ты разжег в моей душе светом твоих
пречистых глаз, насыщает меня; в твоих унижениях и в твоем
презрении моя душа увидела твою славу. Здесь я начинаю
наслаждаться Тобою, столь достойным любви, преисполненным
сладости и милосердия. В твоих унижениях скрываются все
богатства и сладость твоей бесконечной славы.
Как я вознагражу Тебя за эти исключительные унижения?
Ты приглашаешь меня, чтобы я пребывала в них с Тобой и
одариваешь меня твоим Божьим светом, смотря милостиво на
меня.
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САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ И ЛЮБОВЬ КРЕСТА
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Лк 9, 23).
117. Первичный Устав. Самопожертвование и любовь
креста.
Каждая душа, которая отказывается от своей воли, сразу
соединяется с моею Божьею волею и становится невестой креста.
Как и Я не исполняя свою, но только Божью волю, и потом
на Голгофе сочетался с крестом, и в нём соединился со всеми
моими избранными душами, так и они, обнимая крест и
отказываясь от своей воли, соединяются с Божьей волею.
С какою большою любовью Я обнял крест, возлюбил его,
жаждал его, наслаждался им из любви к вам!
Также и те, кто любят Меня, пусть обнимут крест и пусть
отдыхают на нём, как невеста отдыхает на брачном ложе.
Пусть любят труды, мучения, страдание и презрение людей,
внутренние муки более чем здоровье и духовные утешения, а
смерть более чем жизнь. Пусть любят крест так, как Я его
возлюбил, и через него достигнут совершенного соединения души
с Богом.
Тогда овладеет душа волей Бога как своей, потому что уже
умерла для своих собственных желаний. Здесь будет
наслаждаться настоящими и прочными сладостями Бога, и здесь
найдет истинный покой. Все это поймет только душа, которая это
испытывает. Она уже не найдет наслаждения ни в чем другом, как
только в видении себя самой на кресте; тогда осуществлятся в ней
плоды креста.
Если вы действительно желаете подражать Мне в моей
совершенной любви к Отцу, тогда любите всею душою страдание,
каждый крест и муку, которые понравится Ему вам послать, не
только ради вечной жизни, но также, чтобы сделать вас живыми
изображениями моего человечества.
118. Устав. Конституции
Невозможно для души настоящее подражание нашему
Господу Иисусу Христу, а также совершенное исполнение правил
и конституций, если она сначала в своей жизни не обнимет креста
и во всем не отречется от своей воли, чтобы исполнять только
волю Бога.
Так поступал наш Господь Иисус Христос в течение своей
земной жизни, называя волю Отца своею пищей: «Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня» (Ин 4,34). Молясь в
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Гефсиманском саду, говорил: «Не Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк 22,42). Так Он начал и так окончил свою драгоценную жизнь.
Поэтому тот, кто желает достигнуть настоящего единства и
подобия этому Божьему и христианскому Образцу, пусть
наберется смелости и решится оставить все, что может ему
препятствовать в достижении этого блага. Надо, чтобы он
отказался от своей воли, не соглашался на то, что ему предлагает
самолюбие, предпринимая борьбу с самим собой, как это делали
все святые.
Поэтому монахини да любят и уважают то, что в монашеской
жизни наиболее трудно, что противится собственной воле и
чувственности. С любовью да примут болезни, муки, кресты и
внутренние огорчения. Будут считать их средствами спасения,
данными им небесным Отцом, чтобы, таким образом, Он мог
сделать их живыми изображениями своего возлюбленного Сына.
119. Садик
Будешь жить, всегда умирая в себе самой и во всех твоих
действиях; будешь стараться всегда распинать себя на моем
кресте, и, живя распятой в моем пресвятом теле, беспрестанно
будешь очищаться от ветхого человека, отрекаясь от всех
чувственных и телесных актов, чтобы жить в новом Человеке
Боге, Христе, твоем Женихе.
120. Автобиография I, 32
«Ты являешься моей избранной и моей подругой, поэтому я
перенес тебя в царство креста и славы, в царство моего покоя
и отдыха, среди боли и мук, ибо Я так жил, будучи путником, на
земле». Тогда Господь подтвердил данное мне ранее откровение
нового Института: «Не мучь себя, ведь ты уже знаешь, что
должна умереть для себя самой, чтобы могло осуществиться
мое Дело. Поэтому твое страдание и уничижение необходимы.
Надо, чтобы ты «похоронила» в боли и ничтожестве все, что
твое, а все, что мое осталось в тебе чистым, как Я тебе это
объявил вначале. Все это осуществилось уже во Мне, Благе,
пребывающем в вечной славе».
121. Беседы души с Иисусом, VI
Пусть тебе не будет обидно, если тебя будут презирать или
если ты встретишься с сопротивлением с их стороны. Помни, что
именно это – мое благоволение. Люби только Меня и не заботься
о чем-то другом... Ты уже получила три радости: чистую любовь,
презрение и крест. Хотела бы ты радоваться ее плодами иначе,
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чем Я это делал на земле? Это мои сокровища, которыми Я
одаряю моих избранных. Не думай уже больше о себе самой.
122. Беседы души с Иисусом, VIII
Мое Царство Я поместил в страдании, как Царь страстей,
чтобы одарить тебя Царством вечного счастья.
Заметь ценность сокровища, которое Я тебе открываю в
кресте; здесь заключается вечная хвала. Мои слуги, настоящие и
верные, плакали и вздыхали день и ночь, чтобы Я сделал их
достойными моего Царства креста. А что ты сделаешь за столько
благ, которыми Я тебя одариваю? Из-за своих грехов ты не
заслужила этих сокровищ, которые Я тебе открываю. Благодари
меня за это великое благо, и всегда помни, что твоя душа не
заслуживает сокровищ моего Царства креста. Это плод, который
Я дарую только моим друзьям.
Размышляй об этом день и ночь, желая видеть себя на
кресте вместе со Мной, распяв в себе самолюбие, желание
уважения и удовольствия. Ибо насколько крепко ты обнимешь
Меня, твое высочайшее Благо, настолько крепко обнимешь крест,
который Я взял на свои плечи, если ты возненавидишь
самолюбие и осудишь вместе со Мной каждую свою склонность
ко злу, чтобы соединиться со своим единственным Благом.
123. Беседы души с Иисусом, VIII
Всматриваясь в Меня, в мой образ, распятый над землею,
помни, что именно так ты должна жить в этом мире, прибитая со
Мной тремя гвоздями: презрением людей, презрением себя
самой и презрением любого утешения.
124. Беседы души с Иисусом, IX
Если я падаю из-за моей слабости и нищеты, Ты помогаешь
мне, пробуждая во мне живое упование на Тебя, и, таким
образом, подаешь мне любящую руку; смотришь на меня глазами
Божьей кротости, и я возвращаюсь к моему Благу. Если Ты
печалишь меня муками, преследованием и страданием от людей,
в то же время в моем сердце голосом правды укрепляешь меня и
поднимаешь мой дух в страдании, напоминая, что похожа была
твоя жизнь в этом мире, чтобы исполнить волю Отца.
Так я понимаю, что в этом заключаются дела бесконечной
мудрости, касающиеся ценности и значения Божьей воли; можно
сказать, что там скрыто счастье рая, и что я, таким образом,
вхожу в вечную славу.
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Если сатана борется со мной, пользуясь страшными и
отвратительными внушениями, нападая на душу и тело,
возбуждая все мои страсти, Ты одариваешь меня актом чистой
веры, тем более светлой, чем более она погружена в темноту, и
благодаря такой вере я по Божьей воле переношу с огромным
терпением саму себя при каждом нападении неприятеля. Тогда я
готова жить даже тысячи лет, страдая и не желая ничего другого
для себя. Всюду куда я смотрю, знаю, что Ты там. Не чувствуя и
даже не испытывая Тебя, я обладаю Тобою, ибо Ты находишься
(...) в существе всего.
Ты есть в моих страданиях и Ты - мое страдание, моя мука
и мое наслаждение. Поэтому ни наслаждение, ни мука не
порабощают меня, ибо я от них отрекаюсь для моего
единственного и возлюбленного Бога, которым являешься Ты,
Любовь моя. Я дышу только в распятом возлюбленном Боге
Человеке.
125. Беседы души с Иисусом, IX
Твое человечество пусть будет распято в твоем Боге, на
кресте Слова Человека. Всегда пребывай на кресте и
одновременно всегда в радости моего Божьего Духа…
Слушай Меня всегда с Кафедры Креста, который я
поместил в твоем сердце, чтобы Я жил в жизни этого
странствующего мира, распятый в тебе. Тогда ты увидишь Меня
распятого в твоем человечестве, распятого в наготе креста
убожества, распятого в твоем теле слабостью и хрупкостью,
распятого в душе сухостью, оставлением, подавленностью,
утомлением и лишением всякого человеческого утешения. Я
сделаю так, что любая вещь будет для тебя одновременно и
крестом и покоем, как и для Меня, когда Я жил в мире.
(…) Смотри взглядом любви только на Меня, распятого в
тебе. Тогда будешь всегда видеть Меня, ибо Я нахожу в тебе
благоволение, как и Отец находит благоволение во Мне.
126. Беседы души с Иисусом, IX
Дочь, если ты действительно хочешь приобрести свободу
и непоколебимую радость сердца, чтобы ничто не смогло тебя
обеспокоить в этой долине слез, живи горячим желанием
удостоиться самого великого страдания в этом изгнании,
испытывая всякую муку: болезнь, огорчения, оставленность,
убожество, соблазн, лишение доброго имени, преследования,
насмешки, издевательства, подлость, презрение. Как будто в
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мире люди есть только для того, чтобы притеснять тебя всякой
болью и мучением.
Этим желанием ты должна кормить свой дух из любви ко
Мне, чтобы ты стала моим подобием. Этим желанием разжигай
свою душу днем и ночью. Да будет любовь твоей пищей. И когда
дойдешь до твоей последней родины, увидишь, что там
находится настоящее наслаждение и отдых в моем вечном
блаженстве. И хотя ты еще путник, уже теперь можешь это
испытать в меру твоих способностей. Какими бы не были крест,
огорчения и муки, которыми ты будешь испытана, опробована и
очищена Мною, твоим Господом, для большего твоего блага,
всегда они будут меньшими, чем страдание, которое ты желаешь
перенести, чтобы стать похожей на твой Прототип. Они всегда
будут меньше, чем этот голод, который любовь и желание
рождают в твоем сердце. Сжигаемая этой любовью, ты будешь
испытывать боль, не чувствуя себя достойной этой высшей
степени страдания, но благодаря ей любое страдание будет тебе
казаться ничем.
(...) И тогда ты познаешь настоящее смирение, пребывая в
соединении и любви с моим Божьим Отцом, в настоящей
радости Святого Духа, в духе и истине, соединенная со Мною в
моих последних моментах жизни, когда Я приносил жертву на
кресте, отдавая Себя Отцу в огне чистой любви, совершенной
любви к Нему и моим душам.
127. Ступени молитвы, XI
Благодаря своему высочайшему познанию Божье
Человечество в течение всей своей жизни пребывало на кресте.
Также Его Пресвятая Душа всегда была на кресте, но
одновременно всегда во славе, благодаря участию в радости,
истекающей из соединения со Словом Богом. И именно это было
самым большим чудом, которое совершило Божье всемогущество
в Человеке Боге Путнике: соединить самое большое страдание с
самой большой славой; это совершенная любовь к Отцу в акте
исполнения Его Божьей воли.
На этой ступени молитвы человек видит все, или - говоря
более отчетливо - перед его глазами поставлено это Пречистое
Отражение.
Итак,
одним
взглядом
охватывает
он
исключительность всех Божьих действий возлюбленного
распятого Иисуса. В одном моменте проникает в Него и
соединяется со всеми Его страданиями и радостями. Тогда он
полон интенсивной любви, великой радости и одновременно
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отовсюду окружен страданиями и мукой, как Распятый. Ибо Его
подобие оттискивается в человеке как печать в мягком воске.
128.Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление
17
Иисус желает, чтобы его невеста была похожа на Него в
любви и желании страдания.
Всегда смотри на твоего Бога Человека. Он всегда был
другом страдания, выразил это в словах, что желает принять
крещение, и пока это не исполнилось, Его желание
продолжалось. Поэтому Он принял крестную смерть и всякое
страдание, презрение и муку, которые был вынужден выстрадать
за людей, идя на Голгофу.
В течение всей жизни Его сердце всегда горело желанием
видеть себя в объятиях креста.
Ты всегда должна горячо жаждать увидеть себя на кресте,
но, одновременно, не ища благоволения в страдании. Желай
креста и страдания, желая видеть себя на Голгофе с моим
Сыном, Богом, преображенной и соединенной с Твоим Господом,
на Его подобие, в чистоте любви, в которой очищаются всякая
твоя жажда, и каждое мятежное чувство подчиняется господству
души.
Тогда ты найдешь настоящую свободу и настоящую
славу, и как царица будешь обладать Царством твоего Царя – без
препятствий достигнешь настоящего покоя праведных и ты
победишь всех твоих неприятелей.
Днем и ночью разжигай в себе огонь этого желания; этой
любовью питай свой дух и этим хлебом насыщай свою душу,
чувствуя голод любого страдания, боли, презрения и креста,
чтобы увидеть себя на Голгофе распятую и полностью
оставленную в своей боли.
И так каждую встречу со страданием перенесешь с
совершенным терпением, ибо оно всегда будет меньше, чем то,
которого ты желаешь, чтобы быть похожей на моего Сына.
Этим желанием ты победишь чувства и страсти; и так ты
станешь прекрасной и чистой в моих глазах, ибо Я в тебе увижу
настоящее подобие моего Возлюбленного Сына, в котором Я
нахожу благоволение всю вечность.
И ты будешь возвышена в Нём и прославлена, поднята
над землею, выше всякого человеческого познания. Там ты
увидишь вещи никогда не виденные, которые не могут охватить
чувства; ты поймешь то, что никогда не было понятно. Там можно
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овладеть чистой любовью и славой без меры. Там ты увидишь
образ твоего Бога в тебе, и в Нём ты будешь жить любовью.
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III. БРАТСКАЯ ОБЩИНА
129. Беседы души с Иисусом, IX.
Будешь смотреть на твоих ближних с той любовью, с
которой Я смотрел на моих апостолов и учеников: тем же самым
взглядом любви будешь смотреть на сестёр, с которыми ты
живешь. Руководствуясь моим сочувствием, будешь сострадать в
их слабостях; с моею любовью будешь их утешать в огорчениях; с
моею сладостью будешь им говорить о вечном Царствии; моим
страданием будешь сострадать движениям их природы. Ни в
коем случае не обращайся к ним с резкими словами, чтобы
сбылось то, что написали обо Мне: «Мед и молоко на его языке».
Твои слова пусть будут полны сладости и любви.
130. Правила. Каждодневные упражнения.
Пробудившись, будут Меня благодарить за полученные
блага, за то, что Я их уберег от козней неприятеля во время сна.
Принесут Мне в жертву начала своих чувств и отдадут
Мне во владение свои сердца. Соединят свои мысли и власти
души с моим Духом, во славу предвечного Отца. Ему
пожертвуют все слова, действия и страдания этого дня,
предаваясь в Его Божьи и благословенные руки. Потом
прочитают молитвы Отче наш, Радуйся и Верую и не выйдут из
кельи, пока не попросят о благословении мою дорогую Матерь.
По звонку все соберутся в хоре, чтобы читать утренний
Час чтений и так осуществлять память истин, пророчеств и
фигур Ветхого Завета, которые говорили обо Мне и
осуществились в моей жизни, в Новом законе благодати.
После окончания Часа чтений и Утрени, которая
является песней прославления за благодеяния, сделанные
миру, та, кто будет занимать мое место, запоет гимн Приди Дух
Святой, чтобы осуществить память моего Воплощения, ибо в
тот момент появилась в мире утренняя звезда Божьего Солнца
и сошла на землю, на все создания, роса милости Святого Духа.
Потом будут читать и медитировать Евангелие, черпая
из него практическое указание, чтобы благодаря ему
упражняться в этот день в святых добродетелях. В этом
осуществится память действия Святого Духа, которое Он
совершил в человеческой природе в момент моего Воплощения.
Потом наступит полчаса молитвы в память девяти месяцев,
когда Я был в утробе Матери.
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После окончания этой молитвы наступит следующая
часть Литургии часов, так называемая Прима, чтобы вспомнить
момент моего рождения: так как утром весь мир радуется
появлению солнца на востоке, так же и земля радуется в час
моего рождения.
Потом будет перерыв, четверть часа, в память
преследования Ирода, бегства в Египет, убийства младенцев и
времен укрытия моего Божества, когда Я подверг многим мукам
мое Человечество, желая исполнить волю Отца.
Потом сестры пойдут в хор и будут читать Дневной час
(Час третий): сделают это с великой набожностью, ибо это час, в
который Дух Святой снизошел на апостолов и верующих.
Затем наступит Час шестой, в память провозглашения
Благой Вести апостолами и теми, кто проповедовали и
исповедовали мое Имя, подвергаясь риску потерять свою жизнь.
Потом примут Меня в Святом Причастии, ибо после
Сошествия Святого Духа началась среди верующих практика
разделения св. Причастия, Пресвятого Таинства. Целый час
будут наслаждаться плодами моего присутствия. Это будет
время совершения святой Евхаристии в память моих страданий
и смерти. Все будут участвовать в Евхаристии, чтобы те, кто не
приняли Меня в сакраментальном виде, приняли Меня
духовным образом в Пресвятой Жертве. В это время благодати
будут пребывать предо Мною со вниманием и в глубоком
почтении, чтобы получить полноту небесных сокровищ. Сойдет в
их сердца изобилие моего милосердия, как роса на поля,
одаривая их правдой и справедливостью моего Духа.
Затем каждая из них, соединенная сердцем с моим
Сердцем, начнет свои занятия, а в своих действиях, мыслях и
словах будет погружена в правоту и истину, чтобы все узнали,
что Я живу в ней и она во Мне. Сестры будут работать до Часа
девятого.
На голос звонка все соберутся в хоре, чтобы прославить
Меня в молитве Часа девятого в память моей великой
Проповеди, (…) которую Я направил к моим апостолам во время
Тайной Вечери. Сразу сделают испытание совести в память
вопроса, который поставили себе апостолы, когда Я сказал, что
один из них предаст Меня: «Не я это, Господи?».
Эту молитву окончат Литанией к моей любимой Матери,
во время которой все будут поручать себя Ее заступничеству,
чтобы Она сохранила их души от греха и от козней адского
неприятеля; более того - во всех своих духовных и временных
нуждах будут прибегать к Ней, как прибегают истинные дочери к
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любимой матери, чтобы их защищала, так как Она делала с
апостолами, которым Я Ее оставил защитницей после моего
ухода из этого мира.
К трапезе придут с мыслью о Тайной Вечере, которую Я
совершил с моими учениками. Во время еды, после
благословения, с ее начала и до конца будут читать духовное
чтение в память моих разговоров с учениками во время вечери.
В конце принесут благодарение, как и Я сделал после окончания
Тайной Вечери.
После обеда, в течение часа позволят телу отдохнуть,
соединяясь в святой радости и любви. Но даже тогда не
отдалятся от Меня, как мои ученики, чтобы Я не был вынужден
сказать о вас то, что сказал о моих неприятелях: «Теперь ваше
время и власть тьмы» (Лк 22, 53).
Потом будет дан знак, начинающий трехчасовое молчание
в память трех часов моего страдания на кресте, когда Я страдал
ради спасения человеческого рода.
Затем позвонят на духовное чтение, которое будет
продолжаться полчаса; это означает, что в Книге жизни
находится
наставление
всяких
книг
и
христианских
добродетелей.
Мысленную молитву будут совершать в память моей
молитвы Отцу за тех, кто Меня распял. Также и вы тогда будете
молиться за тех, кто теперь в мире распинает Меня грехом в
своих сердцах. Таким образом, и вы будете участвовать в
спасительных делах, которые Я совершил во благо людей.
Вечерня будет в память моей мучительной смерти;
псалмы в честь моих ран, чтение и гимн в честь моей головы,
увенчанной терновым венцом, Песнь Богородицы в честь горечи
и боли, которые моя любимая Матерь выстрадала под крестом.
Потом будете заниматься каким-то рукоделием. Это время
работы будет в память тех часов, когда Я был распят на кресте.
Молитву
завершения
дня
будете
читать
очень
благочестиво в память моего погребения.
После этой молитвы следует полчаса мысленной молитвы
в память Моего ночного бодрствования в молитве Отцу в горах,
в пустынных местах, чтобы испросить полноту Его милосердия
для всех моих душ, и чтобы оставить миру пример того, как
важно это упражнение.
После этих молитв будет четверть часа перерыва – в
память печали и рассеяния, как овец без Пастыря, моих
апостолов и учеников.
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Ужин, во время которого будет духовное чтение, как и в
полдень, - это память евангельских зёрен, которые посеяло мое
Слово в сердцах апостолов и учеников, чтобы они, при
сошествии Святого Духа, выросли и принесли стократный плод
для всей моей Церкви.
Как обычно после ужина все принесут благодарение.
Потом единодушно соберутся на рекреацию, укрепляя
себя доброжелательными и духовными разговорами и святою
радостью, в память духовного утешения, которое испытали
святые отцы в преисподней, когда Я сошел туда после моей
смерти, чтобы освободить их от этого сумрачного заключения. В
конце рекреации будет дан знак послушания и это значит, что
та, которая занимает мое место, объявит сестрам, за кого они
должны пожертвовать свои упражнения (молитвы и работу) на
следующий день.
Великое молчание будет продолжаться от вечера до утра
(…). Оно будет в память моего укрытия и молчания от рождения
до тридцатого года моей жизни. В эти годы Я скрывал величие
моего Божьего существа под занавесью человечества.
Время, в которое сестры не сохраняют молчания, будет в
память тех трех лет, когда Я стал провозглашать предвечные
Божии истины. Так как свет сильнее, когда день приближается к
своей половине, так и последние годы моей жизни были для
мира днями света и ясности. Поэтому монахини во время, когда
не будет молчания, будут стараться, чтобы каждое их слово
было для моей большей славы, так как и Я все делал во славу
моего предвечного Отца.
После звонка, призывающего к ночному молчанию, все
соберутся в хоре, и будут благодарить моего предвечного Отца за
то, что Он дал Меня миру. Ему будут приносить благодарения за
все сокровища, которыми радуется Церковь, моя Невеста, ради
моих заслуг.
Потом сделают испытание совести и поблагодарят Меня за
полученные благодеяния, и та, кто занимает мое место, даст
благословение всем во имя мое.
Прежде, чем лягут спать, попросят о благословении мою
любимую Матерь.

131. Садик, 10
Моя дочь, слушай голос моей чистоты, послушай, как ты
должна вести себя в этих двух действиях, во время еды и

93

рекреации, которые служат подкреплению тела и чувств, но
которые несут с собою опасность чрезмерного наслаждения ими.
Насколько это возможно, не погружай свои чувства в эти
действия, но духом соединяйся с Богом силой любви, не оставляя
своего гнезда, своей любимой кельи пустой. Ты должна кормиться
моим Духом более чем тело кормится земной пищей.
На рекреацию пойдешь с ясным духом, преисполненным
сладости, и каждое действие ближнего будешь признавать и
принимать как хорошее. В духе чистоты и с простотой примешь
каждое болезненное слово, если бы оно тебе было сказано. Не
задерживайся, чтобы судить действия ближнего. Не поддавайся
пустой радости и не выходи из твоей любимой кельи, которой
является мое Божье Сердце, когда ты ведешь разговоры
правильные и полезные, чтобы Я мог пребывать посреди вас.
Если другие начнут мирские разговоры, ты не включайся в них, а
если можешь, попытайся прекратить такие рассуждения. Не
вмешивайся ни тогда, ни в какой-либо другой момент в дела
монастыря, которые не были тебе доверены святым
послушанием, а те, которые тебе поручены, выполняй
старательно и во время.
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IV. ВЕРНОСТЬ ОБЕТАМ
132. Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление
13
О великом благе монашеского призвания и об
обязанностях невесты, которая соединилась с Богом духовным
браком, касающимся чистоты жизни.
Дочь любви, какую великую благодарность должна ты Мне
за благо монашеского призвания.
Ты одна из немногих избранных и предназначенных, чтобы
войти в обетованную землю монашеской жизни. Из
многочисленного иудейского избранного народа только семь
вошло в обетованную землю. И так немного тех, кто призван из
этого мира войти в обетованную землю монашеской жизни, землю
плодотворную и обильную. Они ведутся как избранные царицы,
чтобы обладать царством своего Царя, но прежде чем будут
приняты как Его невесты, должны очиститься от какого-либо пятна
или изъяна безобразия. И так украшенные и очищенные
предстанут уже прекрасными перед Царем славы, чтобы через три
обета - бедности, целомудрия и послушания - соединиться с Ним.
Обетом бедности обнажатся от обладания любой вещью
этого мира, обетом целомудрия сделаются чистыми и
прекрасными в моих Божьих глазах, обетом послушания отрекутся
от своей воли, чтобы в них жила только воля Божьего Жениха.
Ты уже получила эти блага и эти милости от моего
милосердия. Посмотри, принесли ли в тебе плоды эти
обязательства, заключенные в святых обетах? Обетом бедности
ты обнажилась от любого человеческого обладания, не ища
никакого удовлетворения или удобства и любя жизнь бедную,
смиренную и презираемую. Обетом целомудрия ты обнажилась от
любого чувства, даже наиболее святого, к какому-либо человеку.
Твои глаза пусть не всматриваются с неестественным
удовольствием ни в какой объект, твои уши пусть не слушают с
удовлетворением лишних слов, уста пусть не говорят ни с какой
иной целью, как только во славу твоего Бога. И умерщвлением
всегда сдерживай свои чувства. Обет целомудрия – это как
пречистая лилия, которая своим запахом заново создает
человека, очищает душу, делая её закрытым садом для ее
Возлюбленного и Божественного Царя. Третьим обетом
послушания ты полностью отреклась от своей воли во всем, чтобы
только моя воля повелевала тобою. Итак, отрекаясь от своей
воли, ты делаешь своею мою волю, и благодаря этому достигаешь
единства со Мной навсегда.
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Посмотри, выполнила ли ты все эти обязательства с
должной благодарностью моему милосердию, которое избрало
тебя в небольшое число душ, входящих в обетованную землю, где
пребывают мои избранные невесты, и куда Я прихожу, чтобы
среди них - среди сынов человеческих - найти наслаждение.
133. Автобиография I, 11
Каким великим благословением для верующего человека
является Твое присутствие, Господи! Чего ему бояться, если он
испытывает такое счастье в этом мире! Если бы мы имели
живую веру во всех наших духовных и временных нуждах, то не
теряли бы духа во всех превратностях этой ничтожной жизни. Я
сама испытала, что вера является твердым щитом от
неприятеля, защитой от любого зла, а для человека полного
упования – всяким благом. Бог - мой Отец, моя мать, моё
единственное существо, моя жизнь.
134. Беседы души с Иисусом, VIII
Поэтому душу, которая старается жить моею правотой, Я
вознагражу за ее верность: некоторое время ее правота будет
результатом ее сотрудничества со Мной, но потом она будет
даром моей благодати. Вознаграждая всякое ее прошлое
усердие, сделаю так, что каждое ее действие, даже самое
маленькое, будет освящено, и станет для неё заслугой в
бесконечной ценности, из-за ценности ступени любви, которой
она обладает, пребывая в соединении с Божьими Лицами.
О дочь, если бы ты могла оценить все совершенные Тобою
действия, мысли, слова и дела, все годы и моменты жизни, и если
бы увидела блага, которые ты потеряла только из-за
небрежности, ты умерла бы от боли! Было бы хорошо, если бы ты
смогла узнать хотя бы только две вещи: первая - это гнусность
движений, к которым склонялось твое сердце в действиях и
намерениях, а вторая - это благо, богатство, благородство и
совершенство, к которым ты могла бы подняться, если бы ты
жила в честности и чистоте.
135. Беседы души с Иисусом, IX
Возлюбленный мой Господь и Жених, Ты - мой
единственный и особый Друг. Я сильно чувствую, что не могу
пережить ни минуты, ни мгновения без Тебя. И мне кажется, что
дух мой радуется, когда осознает, что день ото дня, с каждым
проходящим часом, все более приближается к нему вечное
наслаждение пребывания перед твоим Божьим Ликом. Мое
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сердце печалит только то, что хотя редко, однако я чувствую
иногда какие-то движения неупорядоченных чувств или
самолюбия; и тогда испытываю великую муку и смертельную
боль.
Нынешняя жизнь кажется мне горькой из-за непрестанного
страха, что я причиню Тебе огорчение. Разговоры с ближними
становятся для меня чем-то банальным и я не нахожу в них
никакого утешения. Мне также кажется, что для всех я стала
трудной и невыносимой. Даже не могу теперь точно выразить
свои мысли. Обычно я чувствую себя как будто вне себя, но когда
другие говорят о Тебе, моя Радость, тогда мое сердце сразу
радуется. Испытываю удовлетворение также тогда, когда вместе
с другими я пою для Тебя любовные песни.
136. Беседы души с Иисусом, IX
Вся моя душа обнимает Тебя, мой Господь, принося
присягу на верность Тебе. Полностью, с непередаваемой
ненавистью, она хотела бы отделиться от всего, что может быть
непохоже на Тебя, мое высочайшее и бесконечное Благо. Но
какое значение имело бы это мое желание, если бы Ты, мой
Господь, не поддержал меня в моей нищете своим милосердием?
Это удивительно и достойно вечного восхищения, что Ты
разжигаешь свет в моей душе и позволяешь мне видеть все
удивляющие дела, которые совершает твой Дух в моей душе.
Столь много плодов любви и милосердия! Ты создаешь землю
моего сердца и отделяешь свет от тьмы. Тогда Ты выводишь
меня за пределы моих чувств, и моя нищета не имеет в этом
никакого участия.
137.Духовные упражнения на месяц декабрь, размышление
11
Как прекрасна смерть, когда жизнь была хороша; когда жил
умирая для себя, тогда в смерти найдешь жизнь.
Дочь любви, смерть – это сон покоя для праведных, потому
что они живут в любви и в этой же самой любви умирая,
отдыхают. В любви умирают смертью спокойною, сладкою и
кроткою. Праведник живет, всегда умирая для себя самого, для
любой своей склонности, для неупорядоченных желаний, для
каждого движения своих страстей, отрицая акты собственной
воли, чтобы исполнять Божью волю. Он обнимает в этом мире
всякое страдание и муку, отрекаясь от себя самого, умирая для
всего чувственного, лишая себя всякой склонности, хотя бы она
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была законной. И так он живет, умирая в каждой минуте своей
жизни.
Он не ищет удобств жизни ни в пище, ни в одежде,
удовлетворяется тем, что получает и что необходимо, чтобы
поддержать жизнь тела. Отрекается от всех других вещей, и,
живя, умирает в каждом моменте.
К почестям и богатству относится так, как будто их нет в
мире. Также для них умирает, живя, и ждет смерти, чтобы
отыскать жизнь: он ждет предназначенного часа.
И когда это время наступит, не будет уже для души, которая
любит, вести более радостной и счастливой, не только потому,
что окончилась борьба, и она оставляет все, что давно оставила,
и не только потому, что чувствует себя в безопасности, ибо уже
не одолеют ее многочисленные неприятели, но самою большою
ее радостью будет обладание ее возлюбленным Благом.
Итак, душа без всякого страха бежит к вечному Благу, и
смерть становится для неё сладким сном покоя и долгожданным
путешествием на Родину, чтобы она могла дойти до своего
Центра, откуда вышло ее естество, где была зачата от века,
чтобы там радоваться в вечности благом Того, которого всегда
желала обнять и с кем желала соединиться.
Умирая, праведная душа хорошо знает, что Тот, кто
приводит ее к смерти, любит её, а кто её любит, дает ей вечную
жизнь. Она находит благоволение в принятии смерти из руки
Возлюбленного и живет уверенностью, что Он овладел ею через
свое милосердие.
Смотри, дочь, как прекрасна смерть, когда жил умирая.
Посмотри, как живешь ты, и увидишь, будет ли для тебя смерть
тяжестью или радостью. Живи умирая, и пусть только память о
смерти будет твоей жизнью.
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